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«УТВЕРЖДЕН» 
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План работы общеобразовательной школы 

 при Посольстве России в Норвегии 

по обеспечению безопасности и предупреждению 

 травматизма  
 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

 

1 

Распределение 

обязанностей в работе по 

созданию безопасных 

условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма 

между членами 

администрации и 

педколлектива 

сентябрь  Директор 

Ахметова И.Ф. 

Распоряжение по 

школе, 

Контроль 

организации 

процесса 

2 

Обучение членов 

трудового коллектива, 

вновь принятых на работу 

по разделу охраны труда 

сентябрь   Зам. директора 

Иванова О.В. 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

3 

Проведение регулярных 

инструктажей 

персонала школы по 

вопросам охраны 

труда с регистрацией в 

соответствующих 

журналах 

в течение года Зам. директора 

Иванова О.В. 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

4 

Проведение оперативных 

совещаний по 

вопросам состояния 

охраны труда в ОО 

в течение года Директор, 

Заместитель 

директора 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

5. 

Проведение вводных 

инструктажей в 1-9 

классах (на начало 

учебного года) 

сентябрь  Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

5 
Проведение инструктажей 

при организации учебных 

в течение года Учитель 

физической 

Готовность 

учащихся по 



занятий по  отдельным 

предметам  

 

культуры, 

технологии, ОБЖ, 

химии, физики 

обеспечению 

собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических 

инструктажей в 1-9 

классах в рамках 

классных часов 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам 

электробезопасности; 

- по правилам дорожно -

транспортной 

безопасности; 

- по правилам 

безопасности на воде; 

- по правилам 

безопасности на 

спортивной площадке; 

- по правилам 

безопасности при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам 

безопасного поведения на 

железной дороге; 

- по правилам поведения 

во время каникул 

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

7 

Проведение внеплановых 

инструктажей при 

организации внеклассных 

мероприятий 

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

8 

Проведение целевых 

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности 

учащихся 

апрель Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

9 

Проведение внеплановых 

инструктажей по 

вопросам состояния 

детского травматизма  

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

10 

Проверка учебных 

кабинетов и спортивного 

зала на предмет 

сентябрь, 

 январь  

ЗД, ответственный 

за технику 

безопасности 

Безопасность 

труда 



соответствия требования 

техники безопасности, 

проверка наличия и 

правильности заполнения 

журналов инструктажей 

 

12 

Промывка и опрессовка 

отопительной 

системы 

июнь   Директор, 

Главный инженер 

посольства 

Исправность 

системы 

отопления 

13 

Приобретение защитных 

средств для 

технических работников  

школы 

август  Завхоз  посольства Безопасность 

труда 

 

14 

Оформление, обновление 

информационных уголков 

по правилам дорожного 

движения, 

противопожарной 

безопасности.  

в течение года Учитель ОБЖ  Пропаганда 

безопасного 

образа жизни 

 

15 

Проведение классными 

руководителями 

занятий с учащимися по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года   Кл. руководители 

1-9классов 

Компетентность 

учащихся по 

вопросам 

безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 


