
План работы специалиста по охране труда на 2012-2013 учебный год

№п/п Мероприятие Дата

Июнь Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 11-17

А
вг

ус
т

Подготовка школы к новому учебному году 20-26 
 Подготовка приказов по ОТ к новому учебному году.
  Разработка персональных должностных инструкций  и  инструкций по ОТ.
Доведение  их до сведения членов педагогического коллектива на педсовете 30.08.12г.

27-31

Выступление на родительском собрании: «О мерах обеспечения условий образовательного 
процесса в школе»
Подготовка документов к лицензированию школы

1-9

С
ен

тя
бр

ь Проверка охраны труда и соблюдения правил ТБ в школе 10-16
Работа по предупреждению детского травматизма 17-23
Проверка состояния медицинского обслуживания учащихся 24-30
Организация периодического медосмотра сотрудников школы 1-7

О
кт

яб
рь

Проведение повторного инструктажа по ОТ с сотрудниками  школы 8-14
Обучение по ОТ вновь принятых работников. 15-21
Проверка журналов регистрации инструктажей по ТБ
Проверка готовности спортивного зала и спортплощадки

22-31

Проверка  выполнения санитарно-гигиенического режима в кабинетах
Обучение по пожарной безопасности сотрудников школы

1-11

Н
оя

бр
ь Выступление на родительском собрании: О правилах поведения на водных объектах, на транспорте, 

о предупреждении детского травматизма.
12-18

Подготовка к проверке работы администрации МБОУ БСОШ №6 по ОТ и ТБ
Инструктаж работников школы по электробезопасности.

19-25

Подготовка школы к зиме. 26-30
 Анализ  работы администрации школы по профилактике травматизма в 2012г. в сравнении с 2011г. 1-9



Проверка соблюдения ТБ в мастерских, лаборантских, кабинетах и спортивном зале
Д

ек
аб

рь
Соблюдение ТБ на уроках физики, химии, технологии и физической культуры. 10-16
Проверка обеспечения безопасных условий проведения образовательного процесса. 17-23
Заключение соглашения по ОТ 24-30
Профилактика детского травматизма. Контроль проведения вводного инструктажа по ОТ с 
учащимися 1-11 классов классными руководителями.

14-20

Я
нв

ар
ь Выступление на родительском собрании. 21-27

Разработка и утверждение инструкций по ОТ в связи с изменением статуса и наименования школы. 28-31
Подготовка к проверке по ОТ 1-10

 Ф
ев

ра
ль

Контроль работы учителя информатики. Соблюдение ТБ на уроках информатики. 11-17
Проведение повторного инструктажа по ОТ на рабочем месте с педагогическим составом школы 18-28

Подведение итогов диспансеризации учащихся. 1-10

М
ар

т

Контроль работы учителей технологии. Соблюдение ТБ на уроках технологии. 11-17
Проверка состояния спортивной площадки. 18-24
Обучение по пожарной безопасности сотрудников школы 25-31

1-7

А
пр

ел
ь

Контроль за выполнением правил ТБ на уроках химии, физики, биологии при проведении 
лабораторных и практических работ.

8-14

Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ 15-21
22-30
1-5

М
ай

Проведение инструктажей с учащимися при проведении праздничных мероприятий. 6-12
13-19

Проведение инструктажей с учащимися, следующими на ГИА и ЕГЭ 20-26
27-31

Заместитель директора по безопасности,

Специалист по охране труда                                                                   Половинкина Т.П.




