
ПЛАН РАБОТЫ МБОУ ШКОЛА № 122 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи: совершенствовать работу по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев; усилить работу по 

противопожарной безопасности обучающихся; не допускать ухудшения 

состояния здоровья обучающихся в период пребывания в школе, каникулярное 

время, создать условия для формирования ЗОЖ. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Изучать правила дорожного движения с 

обучающимися школы, Инструктаж по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель 

ОБЖ Колыванов 

Ю.Г., 

библиотекарь 

школы Крылова 

Н.В. 

2 Тематические внеклассные мероприятия по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Кл. руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

3 Встреча с работниками ГИБДД В течение года Администрация 

школы,  

Тарасова Т.В. 

4 Проведение родительских собраний по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Кл. руководители, 

Тарасова Т.В., 

зам. директора 

5 Конкурс детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

Октябрь, 

апрель 

Учитель ИЗО 

Самойлова У.О 

 Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима 

Сентябрь Иванова Л.И., 

директор школы 

2 Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и обучающихся школы 

Сентябрь, 

апрель 

Ответ.  по ОТ - 

Фроленкова С.С. 

3 Провести учения по эвакуации обучающихся в Октябрь, март Препод. ОБЖ – 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

случае возникновения пожара Колыванов Ю.Г. 

4 Контролировать состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой 

В течение года Ответственный  по 

ОТ- Фроленкова 

С.С. 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев 

1 Провести совещание при директоре школы с 

повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по  профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся» 

Сентябрь Иванова Л.И., 

директор школы 

2 Издать приказ о создании комиссии по охране 

труда 

Сентябрь Иванова Л.И., 

директор школы 

3 На родительских собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей 

В течение года Классные 

руководители, 

Тарасова Т.В.,зам. 

директора  

4 Привести оборудование кабинетов технического и 

обслуживающего труда в соответствии с 

требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

5 Принять меры безопасности в учебных кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном зале, 

мастерской 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

6 При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни 

детей (инструктажи) 

В течение года Тарасова Т.В.,зам. 

директора , 

учителя, кл. 

руководители 

 Мероприятия по охране здоровья обучающихся 

1 Определить уровень физического развития и 

физической подготовки обучающихся. Провести 

совещание по результатам уровня физического 

развития обучающихся 

Октябрь Колыванов Ю.Г., 

учитель 

физкультуры 

2 Организовать медицинский осмотр обучающихся 

школы 

2 раза в год Иванова Л.И., 

директор школы, 

медицинские 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

работники 

4 Провести диагностические исследования в 1, 10 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Октябрь, 

апрель 

Фроленкова С.С., 

Тихонова Г.Л., зам. 

директора  

5 Обеспечить санитарно-гигиенический режим в 

школе 

В течение года Коллектив школы 

6 Организовать горячее питание школьников В течение года Иванова Л.И., 

директор школы, 

Лебедева О.В.отв 

за питание, кл. рук. 

7 Составить план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

Сентябрь Учителя 

физкультуры 

8 Составить расписание занятий согласно санитарно-

гигиенических требований 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

9  Проводить мероприятия по профилактике вредных 

привычек у обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

Тарасова Т.В.зам. 

директора по ВР 

10 Организовать  и проводить Дни здоровья В течение года Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

 
 


