
В МБОУ Красноармейской СОШ утвержден план мероприятий, приуроченных к 

празднованию  28 апреля Всемирного дня охраны труда (приказ МБОУ от 21.04.2021 

№178).  

 

 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  - Конкурс детских рисунков «Азбука 

безопасности» 

С 21.04 по 

27.04 

Классные руководители 

1-4 классов 

2.  - Проведение единого дня здоровья 

 

21 апреля Учитель физкультуры  

Савина Д.М. 

3.  -Тематические уроки по ОТ по ОБЖ, 

технологии, физики, химии, 

физкультуры 

С 21.04 по 

27.04  

Учителя  предметники 

5-11 классов 

4.  Практическое занятия-тренировка по ОТ 

с работниками ОУ с приглашением  

представителей ПЧ; 

23 апреля Педагогические 

работники школы 

5.  Проведение классных часов с 

приглашением медработника по теме 

«Профилактика детской заболеваемости» 

28 апреля Классные руководители 

5-6 классов 

6.  Акции «Культура общения – основа 

прочных деловых отношений!»; 

С 21.04 по 

27.04 

Работники школы 

7.  Круглый стол  по теме «Правила 

гигиены. Особенности работы ОУ в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

Курсовая 

подготовка  

Заместитель директора 

по УВР Е.Н. 

Моисеенко 

 

Цель мероприятий:    

привлечение сотрудников  школы  к  проблемам обеспечения безопасных условий 

труда работников и учащихся школы . Ежегодно тысячи людей получают травмы и 

производственные заболевания, известны случаи смерти на работе. Основная причина – 

человеческий фактор, а также созданные работодателем условия. 28 апреля – не только 

день памяти. Он позволяет смотреть одновременно в прошлое, чтобы учесть совершенные 

ошибки, и в настоящее – позволяя осветить текущие проблемы и решить их. В преддверие 

праздника проведены специальные мероприятия, посвященные всемирному дню охраны 

труда.  



В актовом зале состоялась рабочая встреча коллектива с директором школы Л.В. 

Гришиной и представителем пожарной части п. Красноармейского Щербаковым О.Г. 

Людмила Владимировна выступила с обращением к сотрудникам и сообщила,  что 

работники любого возраста вправе трудиться в безопасных и одновременно здоровых 

условиях. Подростков, кто рано начал взрослую жизнь, 15% от общей рабочей силы, и 

случаев получения травм среди них существенно больше. Искоренение или улучшение 

опасных разновидностей труда, способ повысить сохранность здоровья трудящихся. 

Разъяснила сотрудникам школы их права и обязанности по соблюдению правил охраны 

труда. Современное общество состоит из равноправных людей. И за безопасность условий 

труда отвечает руководитель организации. Необходимо усилить чувство единства всех 

трудящихся людей, неважно, где и кем они работают.  

Олег Геннадьевич напомнил присутствующим о необходимости исполнения 

действующих нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, провел 

практическое занятие для работников по теме «Использование  первичных средств 

пожаротушения. Применение порошкового огнетушителя».  

 

 



 

 

 



 

 

Учителя начальных классов Марышева Е.В., Серова С.А. посетили  выставку детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей»,  организованную воспитанниками детского  сада №7 «Солнышко».  

 

 



 

 

Учащиеся начальной школы  приняли участие в конкурсе детских рисунков, 

посвященных  проблеме охраны труда. 



 



 

Учителя физкультуры организовали проведение единого дня здоровья среди 

учащихся.  



 

 

 

 

 



 Учителя предметники 7-11 классов провели тематические уроки по ОТ по ОБЖ, 

технологии, физике, химии, физкультуре. 

 

 



 

Для  5-6 классов  медсестра  ФАП провела профилактическую беседу по теме 

«Профилактика детской заболеваемости. ЗОЖ. Правильное питание». 

 

 

 

 



Все педагогические и административные работники прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Правила гигиены. Особенности работы ОУ в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 72 часа.  

 

 

 


