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План внутришкольного   контроля по охране труда   на 2019-2020 учебный год 
 

Вопросы,  

подлежащие контролю 

Цель контроля  Объекты контроля  Вид контроля Метод 

контроля 

Ответственные  Результаты 

контроля 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Сентябрь  

1 Контроль проведения 

классных часов, в рамках 

месячника безопасности  

Включение 

информации по ПДД, 

антитеррористической 

защищённости и 

пожарной безопасности 

в классные часы, 

беседы.  

Использование 

информации по 

ПДД 

антитеррористичес

кой защищённости, 

ПБ на классных 

часах, уроках 

безопасности.  

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися.  

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Отчет по 

месячнику, 

совещание 

при 

директоре 

школы. 

Октябрь  

2. Выполнение правил ТБ в 

спортзале, гимнастическом 

зале, на спортивной 

площадке. 

Своевременность и 

качество проведение 

инструктажей по ТБ. 

Организация 

учебного процесса 

в спортзале, 

гимнастическом 

зале, на спортивной 

площадке. 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Проверка 

журналов по 

ТБ. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Акт, 

совещание 

при 

директоре 

школы. 

3. Выполнение правил ТБ в 

кабинете информатики  

Своевременность и 

качество проведение 

инструктажей по ТБ.  

Организация 

учебного процесса 

в кабинете 

информатики  

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Проверка 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Акт, 

совещание 

при 

директоре 

школы. 



журналов по 

ТБ.  

Ноябрь  

4. Контроль проведения 

классных 

 часов, бесед по ПДД и 

пожарной безопасности 

Включение 

информации по ПДД и 

пожарной безопасности 

в классные часы, 

беседы. 

Использование 

информации по 

ПДД и пожарной 

безопасности на 

классных часах. 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Анализ 

проведения 

классных часов 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ 

5. Контроль проведения 

инструктажей по ОТ и ТБ 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда 

Журналы 

инструктажей с 

обучающимися, 

классные часы, 

собрания 

родителей 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Анализ 

проведения 

классных часов 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ 

Декабрь  

6. Выполнение правил ТБ в 

кабинете  физики  

Своевременность и 

качество проведение 

инструктажей по ТБ. 

Организация 

учебного процесса 

в физики  

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися.  

Проверка 

журналов по 

ТБ. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Акт, 

совещание 

при 

директоре 

школы. 

Январь  

7. Контроль проведения 

классных часов, бесед по 

ПДД 

Включение 

информации по ПДД 

классные часы, беседы. 

Использование 

информации по 

ПДД и пожарной 

безопасности на 

классных часах. 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Анализ 

проведения 

классных часов 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ 

Февраль  

10. Выполнение правил ТБ 

в кабинетах химии и 

Своевременность и 

качество проведение 

Организация 

учебного процесса 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по БЖ  

Акт, 

совещание 



биологии (№11,12).  инструктажей по ТБ. в кабинетах химии 

и биологии 

с учителем, 

учащимися. 

Проверка 

журналов по 

ТБ. 

Калмакова И.М. при 

директоре 

школы. 

Март  

11. Выполнение правил ТБ 

в кабинетах технологии 

(№8). мастерских. 

Своевременность и 

качество проведение 

инструктажей по ТБ. 

 

 

Организация 

учебного процесса 

в кабинетах ОБЖ, 

технологии. 

 

 

Тематический  

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Проверка 

журналов по 

ТБ. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

 

Акт, 

совещание 

при 

директоре 

школы. 

12. Контроль проведения 

классных часов, бесед по 

безопасности 

Включение 

информации классные 

часы, беседы. 

Использование 

информации по 

ПДД и пожарной 

безопасности и 

антитеррору на 

классных часах. 

Тематический  
 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

 

Апрель  

13.Контроль проведения 

классных часов, бесед по 

профилактике травматизма 

Включение 

информации по 

профилактике 

травматизма в классные 

часы, беседы. 

Использование 

информации по 

профилактике 

травматизма на 

классных часах. 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Проверка 

журналов по 

ТБ.  

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ 

Май  

14.Контроль проведения 

классных часов и бесед по 

безопасности во время 

проведения туристических 

походов и мерах 

безопасности при лесных 

пожарах. 

Включение 

информации по 

безопасности во время 

проведения 

туристических походов 

и мерах безопасности 

при лесных пожарах в 

классные часы, беседы. 

Использование 

информации по 

безопасности во 

время проведения 

туристических 

походов и мерах 

безопасности при 

лесных пожарах на 

классных часах. 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Проверка 

журналов по 

ТБ.  

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ 



15. Контроль проведения 

классных часов, бесед по 

ПДД 

Включение 

информации по ПДД 

классные часы, беседы. 

Использование 

информации по 

ПДД и пожарной 

безопасности на 

классных часах. 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Анализ 

проведения 

классных часов 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ 

16. Контроль проведения 

инструктажей по ОТ и ТБ 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда 

Журналы 

инструктажей с 

обучающимися, 

классные часы, 

собрания 

родителей 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

с учителем, 

учащимися. 

Анализ 

проведения 

классных часов 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Справка, 

информаци

онное 

совещание 

зам 

директора 

по БЖ. 

 

 
Составил: зам. директора по БЖ                                                                                                                                                                        И.М. Калмакова  

 


