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№

п/п
Тема контроля Объект Цель контроля Сроки Ответственн 

ы й

Форма 
обсужден и 

я
результате

в

Отметка о 
выполнены 

и

/ 2 3 4 5 6 7 8

Сентябрь

1. Соблюдение 
санитарно- 
гигиенического 
режима, правил ОТ, 
пожарной
безопасности в 
учебных кабинетах и 
мастерских

Учебные
кабинеты,
мастерские,
журналы
инструктажей

Проверить
соблюдение
санитарно-
гигиенического
режима, правил
ОТ, пожарной
безопасности

Вторая
неделя

Директор
школы,
медицинский
работник,
завхоз,
инженер по 
ОТ

Аналитичес 
кая справка

2. Контроль 
организации 
дежурства по школе

Дежурство
учителей

Проверить 
организацию 
дежурства в 
школе

Четверт
ая
неделя

Заместитель 
директора по 
ВР, инженер 
по ОТ

Индивидуал
ьные
беседы

3. Контроль состояния 
работы по технике 
безопасности и 
охране труда

Документаци 
я инженера 
по ОТ

Проверить 
качество работы 
по технике 
безопасности и 
охране труда

Четверт
ая
неделя

Директор
школы

Совещание
при
директоре

Октябрь
1. Организация 

обучения учащихся
пдд

Организация 
работы по 
изучению
пдд

Проверить 
качество работы 
по изучению
пдд

Третья
неделя

Инженер по 
ОТ,
заместитель 
директора по 
ВР

МО
классных
руководите
лей

Ноябрь
1. Соблюдение

техники
безопасности на 
уроках физической 
культуры

Уроки
физической
культуры

Контроль за
соблюдением
техники
безопасности на 
уроках 
физической 
культуры

Третья
неделя

Директор
школы

Аналитичес 
кая справка

2. Проверка 
эстетичности 
оформления 
учебных кабинетов, 
соответствия их 
нормам ОТ

Учебные
кабинеты,
журналы
инструктажей

Контроль
соответствия
оформления
кабинетов
положению об
учебном
кабинете

Четверт
ая
неделя

Директор
школы,
инженер по 
ОТ

Индивидуал
ьные
беседы с 
зав.
кабинетами

Декабрь
1. Соблюдение

санитарно-
Учебные
кабинеты,

Проверить
соблюдение

Вторая
неделя

Директор
школы,

Аналитичес 
кая справка



гигиенического 
режима, правил ОТ, 
пожарной
безопасности в 
учебных кабинетах и 
мастерских

мастерские,
журналы
инструктажей

санитарно- 
гигиенического 
режима, правил 
ТБ, пожарной 
безопасности

медицинский
работник.
завхоз

9. Выполнение 
требований техники 
безопасности при 
проведении 
лабораторных и 
практических работ

Лабораторны
е и
практические
работы на
уроках
физики,
химии,
информатики,
технологии

Контроль
выполнения
требований
техники
безопасности
при проведении
лабораторных и
практических
работ

В
течение
месяца

Инженер по 
ОТ

Аналитичес 
кая справка

Январь
1. Организация работы 

обучающихся на 
уроках информатики

Преподавание
уроков
информатики

Контроль 
организации 
работы 
учащихся, 
соблюдение ТБ

Вторая
неделя

Заместитель 
директора по 
УВР, инженер 
по ОТ

Индивидуал
ьные
беседы

2. Контроль состояния 
работы по технике 
безопасности и 
охране труда

Документаци 
я инженера 
по ОТ

Проверить 
качество работы 
по технике 
безопасности и 
охране труда

Четверт
ая
неделя

Директор
школы

Совещание
при
директоре

Февраль
1. Контроль теплового, 

воздушного и 
светового режимов в 
школе

Тепловой, 
воздушный и 
световой 
режим в 
школе

Контроль 
соответствия 
теплового, 
воздушного и 
светового 
режимов в 
школе СанПиНу

Вторая
неделя

Директор 
школы, завхоз

Аналитичес 
кая справка

М арт
1. Техника

безопасности на
уроках химии,
физики,
информатики,
биологии,
технологии

Уроки химии,
физики,
информатики,
биологии,
технологии

Контроль
соблюдения
техники
безопасности на 
уроках

Вторая
неделя

Инженер по 
ОТ

Аналитичес 
кая справка

Апрель
1. Организация 

обучения учащихся
пдд

Организация 
работы по 
изучению
пдд

Проверить 
качество работы 
по изучению
пдд

Третья
неделя

Инженер по 
ОТ,
заместитель 
директора по 
ВР

МО
классных
руководите
лей

Май
1. Организация работы 

летнего
оздоровительного
лагеря

Система
работы по
подготовке
обеспечению
безопасных
условий
функциониро
вания летнего
оздоровитель
ного лагеря

Обеспечение
безопасных
условий
функционирован 
ия летнего 
оздоровительног 
о лагеря

Вторая
неделя

Заместитель 
директора по 
ВР, инженер 
по ОТ

Совещание
при
директоре

Июнь
1. Техника

безопасности при
проведении
государственной

Организация 
работы по 
сопровожден 
ию учащихся

Обеспечение 
безопасных 
условий при 
проведении

В
течение
месяца

Заместитель 
директора по 
УВР, инженер 
по ОТ

Индивидуал
ьные
беседы



итоговой аттестации к месту
проведения
экзаменов

государственной
итоговой
аттестации

2. Техника
безопасности в 
летнем
оздоровительном
лагере

Организация 
работы по 
сопровожден 
ию учащихся 
при
проведении
выездных
мероприятий,
по
проведению
внутренних
мероприятий

Обеспечение
безопасных
условий

В
течение
месяца

Заместитель 
директора по 
ВР, инженер 
по ОТ

Индивидуал
ьные
беседы

Август
1. Готовность школы к 

новому учебному 
году

Г отовность 
кабинетов и 
мастерских к 
новому 
учебному 
году

Контроль 
готовности 
кабинетов и 
мастерских к 
новому
учебному году

Первая
неделя

Директор, 
комиссия по 
ОТ

Педсовет


