
Возможные риски при использовании программы  

и пути их преодоления. 

1. Ухудшение здоровья детей. 

Пути преодоления: 

 учет результатов медицинских исследований ежегодной диспансеризации 

детей, 

 выполнение рекомендаций врачей по организации обучения каждого 

ребенка всеми педагогами школы, 

 действие педагогов по принципу: «Не навреди!» 

2. Травматизм при проведении спортивных мероприятий и уроков. 

Пути преодоления: 

 постоянный контроль со стороны педагогов и работников школы, 

 проведение инструктажей по технике безопасности по разработанной и 

утвержденной в школе программе. 

  
Перечень инструкций: 

1.Вводный инструктаж по ОТ обучающихся МБОУ «Щекинская СОШ». 

2. Правила для обучающихся  

3. Инструкции по правилам безопасного поведения на летний, осенний – 

зимний период. 

4. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, 

дома, и в общественных местах 

5. Инструкция по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат, и неразорвавшихся пакетов. 

6. Инструкция по электробезопасности  

7. Инструкция по пожарной безопасности  

8. Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте 

9. Инструкция по ОТ при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций. 

10. Инструкция по пожарной безопасности при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций. 

11. Инструкция по ОТ при занятиях физической культуре (вводный 

инструктаж) 

12. Инструкция по ОТ при занятиях легкой атлетики.   

13. Инструкция по ОТ при занятиях гимнастикой 

14. Инструкция пор правилам безопасного поведения в спортивном зале, на 

спортплощадке. 

15. Инструкция по ОТ при проведении занятий по лыжной подготовке. 

16. Инструкция по ОТ при проведении спортивных и подвижных игр. 

17. Инструкция по ОТ при проведении спортивных соревнований. 

18. Инструкция по ОТ при работе в мастерской  обслуживающего труда 

(вводный инструктаж) 

19. Инструкция по ОТ при проведении кулинарных работ 

20. Инструкция по ОТ при проведении работ с тканью 



21. Инструкция по ОТ при проведении работ с кухонной плитой  

22. Инструкция по ОТ при проведении работ с электроутюгом 

23. Инструкция по ОТ при проведении работ с в мастерских технического 

труда (вводный инструктаж) 

24. Инструкция по ОТ при ручной обработке древесины   

25. Инструкция по ОТ при ручной обработке металла 

26. Инструкция по ОТ при обучении вождению тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин. 

27. Инструкция по ОТ при  работ в кабинете химии (вводный инструктаж) 

28. Инструкция по ОТ при  работ в кабинете химии (инструкции на рабочем 

месте) 

29. Инструкция по ОТ в кабинете химии при нагревании и обращении с 

нагревательными приборами 

30. Инструкция по ОТ в кабинете химии при работе с кислотами и  щелочами 

31. Инструкция по ОТ при  работ в кабинете  биологии  (вводный инструктаж) 

32. Инструкция по ОТ при  работ в кабинете биологии  (инструкции на 

рабочем месте) 

33. Инструкция по ОТ при  работ в кабинете  информатики 

 (вводный инструктаж) 

34. Инструкция по ОТ при  работ с компьютером (на рабочем месте) 

35. Инструкция по ОТ для пользователь ПЭВМ и множительной техники 

36. Инструкция по мерам пожарной безопасности в кабинете информатики 

37. Инструкция по ОТ при работе в кабинете физики (вводный инструктаж) 

38. Инструкция по ОТ при  работ в кабинете физики  (инструкции на рабочем 

месте) 

39. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте 

40 Инструкция по ОТ при работе с легковоспламеняющимися и горячими 

жидкостями  

41. Инструкция по ОТ при работе с сыпучими веществами и растворами 

42. Инструкция по ОТ при работе с газообразными веществами 

43. Инструкция по ОТ при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием  

44. Инструкция по ОТ во время проведения внеклассных мероприятий по 

химии. 

45. Инструкция по ОТ при проведении демонстрационного эксперимента 

46. Инструкция по ОТ при работе с реактивами, особо опасными в обращении  

47. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему 

  
3. Нежелание родителей участвовать в совместных спортивных 

мероприятиях. 

Пути преодоления: 

 воздействие на родителей через интерес детей, 



 система поощрений для активных участников (при поддержке предприятий 

и организаций, сотрудничающих со школой), 

 проведение тематических родительских собраний. 

               4. Трудности установления контакта с другими членами социума. 

Пути преодоления: 

 проведение рекламной кампании проекта «Школа сохранения и укрепления 

здоровья», 

 публичный отчет школы, 

 проведение мероприятий, повышающих статус школы. 

  
5. Перегрузка педагогов. 

Пути преодоления: 

 повышенная оплата труда педагогов, использующих здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процессе, регламентируемая 

Положением о стимулирующих выплатах в МБОУ «Щекинская СОШ», 

 оптимизация работы учителя посредством использования ИКТ, 

 наличие комнаты отдыха для педагогов. 

 

 
 


