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Популяризация культуры безопасного труда, традиционно, в нашей 

школе, началась с начала нового учебного года. Хотелось бы отметить, что 

мероприятия в данном направлении проходят не только среди учащихся 

школы с 1 по 11 классы, но и среди педагогического состава и технического 

персонала. 

С января по март 2018 года были проведены также, мероприятиях по 

профилактике травматизма в образовательном учреждении. Председатель 

профсоюзной организации организовала показ фильма по безопасному труду. 

В апреле-мае 2018 года, учителем технологии, были проведены инструктажи 

по безопасной уборке и подготовке пришкольного земельного участка к 

посевным работам, в мае, традиционно, были проведены беседы по правилам 

пребывания детского пришкольного оздоровительного лагеря. 

 1 сентября 2019 на классных часах, все учащиеся были ознакомлены с 

правилами поведения в школе, особое внимание было уделено 

первоклассникам, с приезжими учениками была проведена особая беседа с 

проработкой маршрута от автобуса до школы. Также, была проведена беседа 

и рассмотрение опасных ситуаций при работе с канцелярскими товарами 

(ножницы, клей, кисти, ручки, карандаши, линейки, точилки), были 

разъяснены правила поведения в спортивном зале, столовой, классной 

комнате, туалетной комнате и рекреации.  

С педагогическим и техническим персоналом проводятся вводные 

инструктажи на рабочем месте, по пожарной и террористической 



безопасности. Ежегодно, заместитель директора по АХЧ и председатель 

профсоюзной организации, знакомят педагогов с изменениями в 

законодательстве, которое регулирует охрану труда. Также, детально 

обсуждаются все внештатные и штатные ситуации, возникающие на рабочем 

месте, которые могут повлечь за собой временную нетрудоспособность или 

полную утрату здоровья, не только взрослого человека, но и учащихся 

образовательного учреждения. 

В ноябре 2018 года, был проведен школьный этап конкурса «Безопасный 

труд глазами детей». Лучшие работы, были отправлены на районный этап 

конкурса. Принимали активное участие учащиеся начальной школы. (Рисунок 

1)                                                                                                             

 

(Рисунок 1) 

Ребята, в своих рисунках, отражали методы «безопасного труда» не 

только самых популярных профессий таких как пожарный, водитель, 

электрик, но и учитель.  

Учащиеся 10-11 классов, в свою очередь, подготовили классные часы и 

уроки Безопасного труда для учащихся 5-9 классов. В ходе занятий, ребята 



посмотрели видеоролик о безопасности на предприятиях, отвечали на вопросы 

викторины, придумывали пословицы о безопасном труде. (Рисунок 2) 

   

(Рисунок 2) 

В январе, заместителем директора по НМР Еремеевой О.А. и учителем 

ОБЖ Руденко В.Д. была проведена Интерактивная игра Безопасный труд в 5-

11 классах, которая была создана по принципу телевизионной передачи «Где 

логика». (Рисунок 3) 

 

 



(Рисунок 3) 

Ребята с удовольствием дискутировали на тему, что из предметов поможет 

обезопасить условия своего труда. Были рассмотрены на предмет организации 

безопасного труда и такие профессии как химик-биолог, экономист, 

журналист, звукорежиссер, диктор, воспитатель, промышленный альпинист, 

агент по недвижимости, часовщик и многие другие профессии. Также вместе 

с преподавателем, попробовали составить список менее и более 

травмоопасных профессий.  (Рисунок 4) 

    

                                                                 (Рисунок 4) 

 

4 февраля 2019 года, прошла беседа с заместителем директора по АХЧ 

Родкевич С.Ю «Безопасный труд». В ходе беседы, ученики ознакомились с 

законодательством по Охране труда:  Конституция Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской федерации Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ФЗ Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, Национальный стандарт «Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» и многие другие полезные и важные документы. Также, 

https://rabota.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/298/userfiles/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx


пробовали разобрать внештатную ситуацию: «Воспитатель вышла на 

прогулку с детьми и сломала ногу….» кто виноват, в том, что случилась такая 

ситуация, как нужно правильно поступить руководителю и сотруднику в этой 

ситуации? Какие документы необходимо подготовить? Ученики много 

спорили, неоднократно обращались к нормативно-правовым документам и с 

успехом решили эту ситуацию.  

В целом, ребята, очень серьезно отнеслись к проблеме организации 

безопасного труда, несколько учеников нашли «прорехи» в законодательстве 

и даже внесли свои предложения по изменению и актуализации нормативно-

правовой базы по Охране труда. 

 

Заместитель директора по НМР                                 О.А. Еремеева 

04.02.2019 


