
 
 

 

 

 

 

Примерный график проведения инструктажей для классных руководителей по работе с 

учащимися с внесением записей в «Журнал инструктажа при организации общественно 

полезного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» на 2020 -2021 уч.год 
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1 
Инструктаж учащихся о правилах и нормах 

поведения в школе. ИОТ-109-2019 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Инструктаж учащихся о правилах поведения в 

столовой ИОТ-103-2019 
+     +    

3 
Инструктаж учащихся «Мой безопасный путь в 

школу» ИОТ-114-2019 
+    +   +  

4 
Инструктаж учащихся по правилам дорожного 

движения ИОТ-119-2019 
+    +   +  

5 
Инструктаж учащихся «когда ты дома один»  

ИОТ-116-2019 
+   +     + 

6 

Инструктаж учащихся по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и в 

общественных местах ИОТ-97-2019 

+   +     + 

7 
Инструктаж учащихся о правилах поведения в 

библиотеке ИОТ-113-2019 
+     +    

8 
Инструктаж учащихся «Пожарная безопасность» 

ИОТ-111-2019 
+   +    +  

9 

Инструктаж учащихся по правилам безопасности 

при обнаружении боеприпасов, коробок, сумок и 

неизвестных устройств   ИОТ-96-2019 

+    +   +  

10 
Инструктаж учащихся по действиям при 

землетрясении ИОТ-120-2019 
 +     +   

11 

Инструктаж  учащихся по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему при 

несчастных случаях ИОТ-102-2019 

 +    +  +  

12 
Инструктаж  учащихся «Терроризм» ИОТ-115-

2019 
 +     +   

13 

Инструктаж  по антитеррористической 

безопасности ИОТ – 004 – 2019 

 

+   +    +  

14 
Инструктаж учащихся «Взрывобезопасность» 

ИОТ-108-2019 
  +       

 



15 

Инструктаж учащихся по поведению на льду в 

осенне-зимний и весенний периоды  

ИОТ-95-2019 

  +   +    

16 Инструктаж «Пиротехника» ИОТ-106-2019    +      

17 

Инструктаж учащихся по правилам поведения и 

мерам безопасности при пребывании на реках и 

водоемах во время весеннего половодья и 

прохождения паводковых вод ИОТ-118-2019 

      +   

18 

Инструктаж учащихся о правилах поведения на 

воде в летний период 

ИОТ-94-2019 

        + 

19 
Инструктаж учащихся по электробезопасности 

 ИОТ-112-2019 
+    +     

20 

Инструктаж по безопасности и правила 

поведения 

учащихся на осенних каникулах ИОТ – 014 – 

2017 

1.  Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 

обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных 

местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на 

улице 

5. Соблюдай правила поведения около водоёмов 

во время их предзимнего замерзания, правила 

безопасности на льду 

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один 

дома 

7. Соблюдай правила безопасности при обращении 

с животными 

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без 

назначения врача, наркотики, спиртные напитки, 

не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 

получения травм. 

11. Необходимо быть осторожным, внимательным 

на улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

12. Соблюдать правила техники безопасности при 

прогулках в лесу, на реке: 

12.1. Запрещается разжигать костры на территории 

 лесного массива; 

12.2. Не купаться в холодное время. 

12.3. Быть осторожными при посещении лесного 

массива. 

12.4. Запрещается употреблять в пищу 

малознакомые и незнакомые грибы и ягоды. 

13. Необходимо заботиться о своем здоровье; 

проводить профилактические мероприятия против 

гриппа и простуды; 

14. Быть осторожным при контакте с 

электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 

 +        



телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

15. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами; 

16. Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере; 

17. Соблюдать технику безопасности при работе с 

колющими, режущими и рубящими 

инструментами; 

18. Запрещается посещать производства, гаражи, 

 без сопровождения взрослых; 

19. Быть осторожным в обращении с домашними 

животными; 

20. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых в летнее время после 

23.00., в зимнее после 22.00 часов. 

 

21 

Техника безопасности и правила поведения 

учащихся во время зимних каникул ИОТ – 014 

– 2017 
1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 

обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных 

местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на 

улице   

5. Соблюдай правила безопасности на льду 

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один 

дома 

7. Соблюдай правила безопасности при обращении 

с животными 

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без 

назначения врача, наркотики, спиртные напитки, 

не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 

получения травм. 

11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых 

свисает снег и лёд. 

12. Необходимо быть осторожным, внимательным 

на улице, при переходе дороги, соблюдать правила 

техники безопасности при прогулках в лесу, на 

реке. 

12.1. Запрещается разжигать костры на территории 

города, территории лесного массива; 

12.2. Быть осторожным на льду. При 

недостаточной толщине до 15 см. не выходить на 

лёд. 

12.3. Необходимо осторожно обращаться с 

лыжами, коньками, санками. 

12.4. При очень низкой температуре воздуха не 

выходить на прогулку во избежание обморожения 

кожи. 

13. Необходимо заботиться о своем здоровье; 

проводить профилактические мероприятия против 

гриппа и простуды; 

14. Быть осторожным при контакте с 

   +      



электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

15. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами; 

16. Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере; 

17. Запрещается посещать производственные цеха, 

гаражи, рынки без сопровождения взрослых; 

18. Быть осторожным в обращении с домашними 

животными; 

19. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 22.00 часов. 

 

22 

Техника безопасности и правила поведения 

учащихся во время весенних каникул ИОТ – 

014 – 2017 
1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 

обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных 

местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на 

улице 

5. Соблюдай правила безопасности на льду 

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один 

дома 

7. Соблюдай правила безопасности при обращении 

с животными 

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без 

назначения врача, наркотики, спиртные напитки, 

не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 

получения травм. 

11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых 

свисает снег и лёд. 

12. Необходимо быть осторожным, внимательным 

на улице, при переходе дороги; 

13. Соблюдать правила техники безопасности при 

прогулках в лесу, на реке: 

14. Запрещается разжигать костры на территории 

города, села и территории лесного массива; 

15. Не приближаться к рекам, быть острожными во 

время таяния снегов, паводков. 

16. Необходимо заботиться о своем здоровье; 

проводить профилактические мероприятия против 

гриппа и простуды; 

17. Быть осторожным при контакте с 

электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

18. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами; 

19. Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере; 

20. Запрещается посещать производства, гаражи, 

      +   



рынки без сопровождения взрослых; 

21. Быть осторожным в обращении с домашними 

животными; 

22. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 22.00 часов в 

зимнее время и 23.00 в летнее. 

   

23 

Техника безопасности и правила поведения 

учащихся 

во время летних каникул ИОТ – 014 – 2017 
1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 

обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных 

местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на 

улице 

5. Соблюдай правила безопасного поведения на 

воде летом 

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один 

дома 

7. Соблюдай правила безопасности при обращении 

с животными 

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без 

назначения врача, наркотики, спиртные напитки, 

не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Необходимо быть осторожным, внимательным 

на улице, при переходе дороги; 

11. Соблюдать правила техники безопасности при 

прогулках в лесу, на реке: 

12.1. Запрещается разжигать костры на территории 

города, села и территории лесного массива; 

12.2.Купаться только в отведённых специально 

для этого местах и в теплое время. 

12.3. Не употреблять в пищу незнакомы грибы и 

ягоды. 

13. Необходимо заботиться о своем здоровье; 

соблюдать временные рамки при загаре, купании. 

14. Быть осторожным при контакте с 

электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

15. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере; 

17. Запрещается посещать производства, гаражи, 

рынки без сопровождения взрослых; 

18. Быть осторожным в обращении с домашними 

животными; 

19. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 23.00 часов. 

20. Необходимо вести активный отдых 

соответствующий нормам ЗОЖ. 

 

        + 

24 Инструктаж учащихся по поведению на дорогах  Перед выездом 



ИОТ-93-2019 

25 
При проведении массовых школьных мероприятий 

ИОТ-027-2019 
Перед проведением 

26 Инструктаж учащихся «Гололед» ИОТ-107-2019 При гололеде 

27 

Инструктаж учащихся при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций      

ИОТ 028-2019 

Перед выходом 

28 
Инструктаж учащихся о правилах поведения при 

эвакуации ИОТ-117-2019 
Перед проведением 

29 
Инструктаж учащихся о правилах поведения в 

общественном транспорте  ИОТ-98-2019 
Перед выездом на автобусе 

30 
Инструктаж учащихся о правилах поведения в 

театре, музее ИОТ-110-2019 
По мере выезда 

 

 

Составил: 

 Заместитель директора по БЖ                                                                        С.Л.Царегородцев 

                               


