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                  Отчет о проделанной работе по охране труда  

                  в   ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт» 

                                       за  2019-2020    учебный год 

 

Результаты работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности школы  

  Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности в школе проводилась в 

соответствии с требованиями государственных законодательных и нормативных актов по 

охране труда. Выполнялись мероприятия, предусмотренные коллективным договором и 

соглашением по охране труда. 

  За 2019-2020 учебный год несчастных случаев с работниками и обучающимися не 

было В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в текущем 

году проводились следующие мероприятия по охране труда: 

 

1. Инструктивно-методическая работа  Работа  с  работниками  и  

обучающимися 
 РР 

№п/п Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1 Проведение инструктажей по ТБ (в 
установленные сроки) - с регистрацией в 
журнале. 

02.09.19 г.- Меры 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий. 
Действия сотрудников в 
случае возникновения ЧС, 
пожаре, террористическом 
акте. 
28.10.19 г.- Правила 
пожарной безопасности. 
Алгоритм действий по 
эвакуации людей в случае 
возникновения ЧС. 
14.11.19 г.- Пропускной и 
внутренний  школьный 
режим. 
05.02.20 г.- Инструкции по 
ОТ для педагога. 
17.03.2020 г.-
Профилактические  меры по 
предупреждению 
коронавируса ,  КГЛ. 
 

2 Проведение вводных инструктажей с 
обучающимися  первых классов,  с  вновь 
принятыми работниками. 

В августе-сентябре 
проведены инструктажи с 
обучающимися (классные 
руководители), с вновь 
принятыми работниками 
(специалист по ОТ). 

3 Проведение тематических инструктажей   в 
рамках классных часов:  
-по правилам поведения учащихся на 

В течении года на классных 
часах проводились  кл. рук. 
инструктажи с регистрацией 



каникулах; 
- по правилам пожарной безопасности; 
 -по правилам электробезопасности; 
-по правилам дорожно-транспортной 
безопасности;  
-по правилам безопасности на воде и на 
льду; 
-по   правилам   безопасности   при   
обнаружении взрывчатых веществ и 
подозрительных предметов; 
 -о поведении в экстремальных ситуациях; 
- при захвате заложников террористами; 
-антитеррористическая безопасность 
 при возникновении ЧС. 
-Коронавирус. Меры безопасности. 

в журналах инструктажей. 

4 Проведение внеплановых инструктажей при 
организации внеклассных мероприятий. 

Проведен инструктаж по 
правилам ПБ, по 
антитерроризму - декабрь 
(новогодние праздники) 

5 Тренировки   эвакуации  из 

 здания школы 
 

 Проводились  1  раз  в 
четверть и внеочередные  с 
записью в журнале 
регистрации  

6 Своевременное проведение первичных (при 

приеме на работу) и периодических  

медосмотров работников и обучающихся. 

 

Проведены , по графику. 

7 Оформление приказов на ответственных лиц  

по охране труда и технике безопасности. 
  

 

Оформляются по мере 
необходимости. 

8 Месячник по охране труда. 

День охраны труда. 

Проведен с16.09.2019г. по 
15.09.2019 г. по плану. 
15.09.2019 г. 

9 Обучение ответственных лиц   Обучены  зам. директора 
 по УВР и ВР, учитель ОБЖ. 

10 Инструктаж неэлектрического персонала 

 по 1 группе электробезопасности 

Проведен инструктаж и 
сданы зачеты сотрудниками, 
17.02. 2020  г.  (Приказ № 8-
ОД) 

11 Обучение по  охране труда для  

должности преподаватель 

 Проведено обучение  и 
проверка знаний требований 
по  ОТ для должности 
преподаватель .(Приказ №11-
ОД от 28.01. 20 г.) 

 

2. Делопроизводство по охране труда  

№п/п Мероприятия Отчет о проделанной 

работе 

1 Обновление инструкций по охране труда для 
обучающихся и работников школы 

По мере необходимости 
обновлялись инструкции по 



ОТ  

2 Обновление пакета локальных актов и 
документации  по охране труда 

Проводилось в течение года 

 

3 Заключение с профсоюзным комитетом 
соглашения по охране труда 

Заключено соглашение по 

ОТ  (январь 2020 г.) 

4 -Разработка плана  по улучшению условий 

 и охраны труда в школе  на год. 

- Разработка плана противопожарных  

мероприятий на год. 
 

Разработаны  

 сентябрь 2019 г.  

5. Составление годовой отчетности по охране 

труда в школе. 

 

Составлен годовой отчет по 

охране труда в школе, 

декабрь 2019 г., июнь 2020 г. 

 

 

3. Создание безопасных условий труда  

№ 

п/п 

Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. Проверка учебных кабинетов на предмет 
соответствия требованиям техники 
безопасности. 
 

В августе 2019г.проведена 
проверка учебных кабинетов. 
Акт приемки школы,17. 
09.2019 г 
 

2. Оснащение помещений школы огнетушителями. Школа оснащена 
огнетушителями в 
соответствии с нормами, в 
полном объеме  

3.  Обновление   кабинета  по  ОТ. Обновлен , октябрь 2019 г. 

4.  Специальная  оценка условий труда рабочих 

мест  

Проводится специальная  
оценка условий труда рабочих 
мест (45 рабочих мест ) май-
июнь 2020 г. 

5 Ремонт  пожарной сигнализации  Отремонтирована (1 этаж) 

6 Огнебиозащита деревянных конструкций Проведена  авг 2019 г. 

7 Измерение сопротивления, изоляции 

электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств 

Проведено   август 2019 г 

 

4. Мероприятия по предупреждению террористических актов  

№ 
п/п 

Мероприятия Отчет о проделанной 

работе 

1 2  

1 Инструктажи пед. персонала и обучающихся по 
темам: 
- действия по предупреждению установки 

Проведены 02.09.19 г.- 
Меры безопасности при 
проведении массовых 



взрывчатых веществ; 
- действия при обнаружении подозрительных 
предметов; 
- о порядке действий при получении анонимных 
сообщений с угрозами совершения актов 
терроризма. 
- действия при захвате заложников террористами 

мероприятий. Действия 
сотрудников в случае 
возникновения ЧС, 
пожаре, террористическом 
акте. 
 
С обучающимися -  в 

течение учебного года. 

2 Обследование территории и прилегающих 
помещений во время проведения массовых 
мероприятий с обучающимися. 

Проводится регулярно 

3 Наблюдение за автотранспортом, находящимся в 
пределах зоны безопасности школы. 

Проводится постоянно 

4 Оповещение педколлектива, учащихся и родителей 
об экстренных телефонах 

Все участники 
образовательного процесса 
ознакомлены с номерами 
экстренных вызовов 
(сентябрь 2019) 

5 Установить систему видеонаблюдения Установлена на 2 этаже 

 

5.Мероприятия по противопожарной безопасности 

 

№п/

п 

                  Мероприятие Отчет о проделанной 
работе 

1 Проведение с обучающимися бесед и занятий по 
правилам пожарной безопасности. 

В течение 2019-2020  уч. г 
проведены беседы с 
обучающимися на 
классных часах, 
тренировочное  занятие- в 
марте 2020 г. 

2 Организация инструктажей по правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками школы с 
регистрацией в специальном журнале 

Проведены   инструктажи   
с преподавательским 
составом и МОП 
 28.10.19 г.- Правила 
пожарной безопасности. 
Алгоритм действий по 
эвакуации людей в случае 
возникновения ЧС. 
 

   3 Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении детских утренников, 
вечеров, новогодних праздников, других массовых 
мероприятий, установка во время их проведения 
обязательного дежурства работников 

Обеспечивались в течение 

года: дежурство 

работников 

4 Систематическая очистка территории школы от 
мусора, недопущение его сжигания на территории. 

Проводится ежедневно в 
соответствии с нормами 
СанПин. 
 Установлены контейнера 
для сбора мусора на 
специально оборудованной 
площадке. 



5 Обучение ответственных лиц по пожарной и 

   электробезопасности. 

 Обучены по пожарной 

 безопасности 

директор, завхоз 

 

 

 

6. Внутришкольный контроль 

 

№п/

п 

Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1 2 3  

1 Система работы школы по изучению и 
соблюдению обучающихся правил поведения в 
школе, на транспорте, при гололеде, на воде. 

Проводились      беседы      с 
обучающимися в теч. уч.г   
Проверялись журналы по 
ОТ. 

2 Организация и проведение 1 ступени АОК: 
 Осуществляли  заведующие кабинетами, 
учебными мастерскими, спортивным залом, 
учителя-предметники, классные руководители, 
воспитатели, руководители кружков и секций 

Ежедневно до начала 
работы проверяли  своё 
рабочее место, рабочие 
места учащихся, 
исправность оборудования 
и инструмента 

3 Организация и проведение 2 ступени АОК: 

осуществляли заместители директора: по учебной 

работе, по воспитательной работе, завхоз; 

уполномоченный по охране труда, специалист по 

охране труда, председатель комиссии по охране 

труда и председатель ПК образовательного 

учреждения. 

Один раз в квартал 
проводили  проверку 
состояния охраны труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности и 
производственной 
санитарии и др.  
 ( Протоколы заседания 
комиссии по ОТ  №1,2,3,4,5.  
2019-2020 уч.г.) 

4     Проверка состояния антитеррористической 

защищенности и противопожарной безопасности 

МКОУ СОШ №10 с Вознесеновского 

 

 Проверено: АКТ 

комиссионной проверки 

состояния 

антитеррористической 

защищенности и 

противопожарной 

безопасности ГКОУ «СОШ 

№1с.п.Али-Юрт№   от  20 

декабря 2019г. 

5 Проверка обеспечения безопасности учащихся при 

проведении субботников, вечеров и др. 

внешкольных мероприятий 

Проверены приказы, 

назначение ответственных 

лиц за жизнь и безопасность 

детей 

6  Проверка наличия инструкций по ОТ и Февраль   2020 г – 



правильности заполнения журналов инструктажей  осуществлена проверка  
наличия    инструкций  и 
заполнения журналов 
инструктажей. 

 

7. Тематика совещаний  

№п/

п 

мероприятие Отчет о проделанной 

работе 

1 2  

1 Оперативное совещание педагогического 
коллектива: «Об организации работы по охране 
труда, системе ведения документации и проведения 
инструктажей». 

Проведено - сентябрь 2019 

3 Собрание трудового коллектива: Об итогах 
проведения месячника по охране труда и единого 
урока охраны труда в школе. 

 Проведено-15-09 2019 г. 

4  Оперативное совещание: «Об итогах проверки 
документации классных руководителей по охране 
труда и проведению инструктажей с 
обучающимися». 

Проведено – март 2020 г.        

-чет Отчет  классных   

руководителей.   

5 Педсоветы : 

-Антитеррористическая безопасность. 

-Программа «Нулевой травматизм». 

 План мероприятий по программе «Нулевой  

травматизм» 

- О проведении СОУТ 

Оперативные совещания: 

 - О состоянии профилактической работы 

 по  пожарной   безопасности среди обучающихся. 

 -О проведении инструктажей: 

-по правилам ПДД 

- по правилам безопасного  поведения детей   

 на каникулах; 

 -Профилактика КГЛ 

 -Инструктаж с учащимися и сотрудниками 

 об ОТ при  проведении массовых мероприятий;  

  -Инструктажи  о действиях при  

тпртеррористической безопасности и защите 

обуобучающихся и сотрудников     ГБОУ «СОШ № 1 

с.п.Али-Юрт» 

-Коронавирус.Меры безопасности. 
 

Проведены: 

  29.10.2019 г  

05.02.2020.г. 

 

 

 

 

Проведены в течение 

учебного года  

 

6 Общешкольное родительское собрание: -

Профилактика и предупреждение детского дорожно 

– транспортного травматизма   

- Меры антитеррористической и общей 

 Проведено сентябрь.2019 

г. 



безопасности учащихся в школе , специалист по ОТ  

 

6 Классные  родительские собрания: 

 Коронавирус .Меры безопасности.   

Проведены – март-апрель 

ап    2 020 г.  
 
 
 

Вывод о реализации поставленных целей. 

Сотрудникам и обучающимся школы обеспечены комфортные условия 

жизнедеятельности; созданы условия деятельности (труда, учебы) исключающие 

возникновение ущерба  жизни и здоровью персонала и обучаемых . 

Цели, задачи и ожидаемые результаты работы на 2020--2021       

учебный год 

Цель: Обеспечение сотрудникам и обучающимся ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт»  

комфортных условий жизнедеятельности; создание условий деятельности (труда, учебы) 

исключающих возникновение ущерба жизни и здоровью персонала и обучаемых в 

школе. 

Задачи: 

- организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с законодательными и иными нормативными актами по охране труда; 

- обеспечение охраны труда и здоровья сотрудников и обучающихся  ГБОУ «СОШ № 

1 с.п.Али-Юрт»;  

-ужесточение контроля со стороны преподавательского состава за учащимися во 

время учебных занятий и перемен; 

-постоянное улучшение условий и охраны труда в ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт». 

-профилактика травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев 

- обеспечение противопожарной защиты и  электробезопасности в  ГБОУ «СОШ № 1 

с.п.Али-Юрт»; 

- обеспечение гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях. 

Ожидаемые результаты: поддержание высокого уровня безопасности 

жизнедеятельности ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт»;  

недопущение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников и 

обучающихся школы 

 
Июнь 2020 г. 



 


