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План проведения месячника по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в 2014/2015 уч.г. 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Подготовка и издание приказа  

«О проведении месячника охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности». 

 до 

22.04.15г. 

Зам. директора по 

УВР  

2 Оформление информационного 

стенда по БЖД «Безопасность – 

это важно!» 

 К началу 

месячника 

Зам. директора по 

УВР, специалист по 

ОТ  

3 Изучение состояния травматизма 

участников УВП на совещании 

при директоре. 

Май 2015  Зам. директора по 

УВР, специалист по 

ОТ 

4 Проведение инструктивного 

совещания  с работниками школы 

по подготовке и проведению 

учебной тренировки  на случай 

угрозы землетрясения. 

 27.04.2015 Зам. директора по 

УВР  

  

5 Проведение   инструктажа с 

учащимися по безопасному 

поведению во время  учебной 

тренировки. 

 До 

08.05.2015 

  классные 

руководители 

6 Проведение классных часов на 

тему: 1-4 кл. – « Ссору можно 

решить словом»,  5-11 кл. - 

«Личностные конфликты. 

Способы их разрешения». 

В ходе 

месячника 

  классные 

руководители 

7  Комиссионная проверка учебных 

кабинетов  и помещений школы 

на соответствие требованиям 

охраны труда.  

10.05.15-

20.05.2015г. 

Зам. директора по 

УВР, специалист по 

ОТ, председатель ПК 

8 Проведение профилактических 

бесед работников ГИБДД, УВД, 

МЧС с учащимися 1-5 классов 

14.05.2014г. Зам. директора по ВР 



9 Проведение практических  

занятий  для младших 

школьников  по оказанию первой 

медпомощи пострадавшим.  

 14 .05.15   Специалист по ОТ, 

классный 

руководитель 

8-А класса 

Феоктистова Т.А. 

10 Оформление выставки в 

библиотеке 

В ходе 

месячника  

Кириллова Т.П. 

11 Уроки, посвященные правилам 

поведения детей в условиях 

наступающих летних каникул 

30.04.15 Специалист по ОТ, 

учителя ОБЖ, кл. 

руководители 

12 Единый урок по БЖД: 

1-4 кл. –  «Правила дорожного 

движения»; 

5-9 кл. – « Электробезопасность»; 

10-11 – «Терроризм. Угроза 

терактов». 

13.05.15 Кл. руководители  

1-11 кл. 

13  Демонстрация  рисунков 

обучающихся 1-11 классов                      

« Безопасный труд и сохранение 

здоровья в моей жизни» по 

школьному телевидению. 

В ходе 

месячника  

Специалист по ОТ, 

Инженер 

14 Проведение практических занятий 

по ОБЖ с учащимися 

14.05.15-

20.05.15 

Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ  

15 Обновление информационных 

уголков по правилам дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности, мерам безопасности 

на перемене в учебных кабинетах 

В ходе 

имесячника 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР,    

16 Приобретение обучающих игр и 

компьютерных программ по 

правилам электробезопасности и 

безопасного поведения на дорогах 

для 1-4 кл. 

В течение 

года 

Родительские 

комитеты 1-4 классов 

17 Отработка практических действий 

по эвакуации персонала школы и 

учащихся по сигналу тревоги. 

   Зам. директора по  

УВР ,специалист по 

ОТ  педагог-

организатор  , 

классные 

руководители 

18 Проведение «Дня защиты детей» 30.04.15г.  Специалист по ОТ, 

зам. директора по 

УВР 
 


