
Управление образования  

администрации муниципального образования  

«Няндомский муниципальный район», 

Отдел информатизации, безопасности и  

организационно-кадровой работы 

 

 

Отчёт  

о проделанной работе 

в рамках месячника по охране труда  

в МБОУ СШ № 6 г. Няндома 

 

Направления  

работы 

Мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственные  

1. Работа  

с трудовым 

коллективом.  

Проведение дополнительных 

инструктажей с должностными 

лицами, ответственными за охрану 

труда 

2-6 февраля 

2016 г. 

Руководитель ОУ 

Тоболева В.И. 

2. Проверка  

документов  

по охране труда. 

1. Проверка выполнения программ по 

ПДД  с обучающимися (1-9 классы) 

2. Проверка проведения 

инструктажей по ОТ  

с обучающимися (1-11 классы). 

3. Проверка  уголков «Охрана труда» 

в помещениях школы. 

 

8-12 февраля 

2016 г. 

Ответственная  

за охрану труда  

Братушева Г.О. 

 

 

 

 

3. Проверка 

наглядной 

информации  

Наличие  стендов: 

1. Стенд для работников школы 

«Охрана труда» (со сменной 

информацией), 

2. Стенд для работников школы 

«Пожарная безопасность», 

3. Стенд для обучающихся «Охрана 

труда» (схема безопасного движения, 

правила безопасного поведения, 

меры предосторожности и правила 

поведения на льду), 

4. Стенд для обучающихся «Права и 

обязанности учащихся» (правила  

внутреннего распорядка, поведение 

на уроках, поведение на переменах). 

 

15-19 

февраля 

2016 г. 

Ответственная  

за охрану труда  

Братушева Г.О. 

 

4. Проверка 

планов эвакуации 

людей при 

пожаре. 

Наличие планов-схем  эвакуации 

людей при пожаре в корпусе № 1, № 

2, № 3. 

16 февраля  

2016 г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Юзюк В.Н. 

5. Работа с 

обучающимися  

1. В рамках предмета ОБЖ проведено 

занятие по теме «Охрана труда: 

история возникновения, цели, задачи, 

назначение» (7,8,11 классы). 

2. Районный семинар учителей ОБЖ 

на базе СШ № 6. 

15-19 

февраля 

2016 г. 

 

18 февраля 

 

Учителя ОБЖ 

Бабич Е.В. 

Бабич А.Д. 

 

 

 



3. Во внеурочной деятельности: 

• классные часы  

1-4 классы «Полезные привычки» 

5-7 классы «Викторина по ПДД» 

8-11 классы «Оказание первой 

медицинской помощи», 

• видеосюжеты  

«Азбука безопасности на дорогах», 

«Гражданская оборона при ЧС» 

(просмотр на переменах по 

телевизору в фойе здания), 

• выставка плакатов  

1-4 классы «Летний отдых детей», 

5-7 классы «Действия при пожаре» 

8-10 классы «Грипп и ОРВИ: что 

делать , чтобы не заболеть», 

 

 

 

12 февраля  

2016 г. 

 

 

20 февраля 

2016 г. 

 

 

02 - 20 

февраля 

2016 г. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Ответственная  

за охрану труда  

Братушева Г.О. 

 

 

 

МБОУ СШ № 6 г. Няндома приняла участие в районном конкурсе  рисунков  

«Охрана труда глазами детей», 9-24 февраля 2016 г. 

(4 работы, ответственная Бекман Л.П.). 

 

20.02.2016 г.                             Директор школы № 6:                                      /В.И.Тоболева/ 

 


