


регистрируется в классном журнале (в строке «Тема урока»): 

 практические и лабораторные работы на уроках физики, химии, биологии; 

 виды физкультурной деятельности на уроках физической культуры 

(прыжки, бег, метание, гимнастические упражнения, спортигры, кроссовая 

подготовка  и т.д); 

 виды деятельности на уроках технологии (работа с инструментом, 

оборудованием, приборами, веществами, продуктами); 

 виды деятельности на уроках ОБЖ (военно-полевые занятия, стрельбы, 

работа с оружием и т.д.); 

 виды деятельности на уроках информатики (практические занятия, работа с 

компьютером, с техническими средствами обучения и т.д).  

      Обучение обучающихся в виде инструктажей по мерам безопасности  на 

занятиях по внеурочной деятельности и дополнительного образования проводится 

педагогами внеурочной деятельности и дополнительного образования  и 

регистрируется в журнале учета занятий кружка (секции, внеурочной 

деятельности). 

1.7.      По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

 

2. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

2.1. Вводный инструктаж по мерам безопасности проводится  

в начале учебного года по программе вводного инструктажа для обучающихся: 

 с  вновь прибывшими учащимися; 

 с учащимися 1-х, 5-х, 10-х классов  перед началом обучения; 

 перед началом изучения курса по предметам повышенной опасности в 

учебных кабинетах физики, химии, информатики, биологии, ОБЖ, 

технологии, учебных мастерских, спортивных залах и спортплощадках по 

программе вводного инструктажа в кабинетах физики, химии, информатики, 

биологии, ОБЖ, технологии, учебных мастерских, спортивных залах и 

спортплощадках; 

 перед началом изучения курса внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

2.2. С обучающимися вводный инструктаж проводят: 

 классные руководители, педагоги дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, каждый со своим классом, группой; 

 учителя-предметники физики, химии, биологии, информатики, технологии, 

физкультуры, ОБЖ. 

2.3. Проведение вводного инструктажа с обучающимися регистрируют в журнале 

инструктажа по мерам безопасности для обучающихся с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 

3. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  

3.1       Первичный инструктаж по мерам безопасности с обучающимися и воспитанниками  

проводится: 

  в начале учебного года (на первом занятии), перед началом учебной 

деятельности по образовательным программам по каждому предмету; 

 по рекомендуемым направлениям: пожарная безопасность; 

электробезопасность; профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; безопасность на воде, на льду; меры безопасности при 

проведении спортивных соревнований, экскурсий, походов, на 

спортплощадке; профилактика негативных криминогенных ситуаций; 



правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, 

веществами, при проведении летней оздоровительной работы и трудовой 

практики. 

3.2 Первичный инструктаж по мерам безопасности с обучающимися и 

воспитанниками     проводят 

 классные руководители, педагоги дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, каждый со своим классом, группой; 

 учителя- предметники,  каждый по своему предмету. 

3.3 Первичный инструктаж по мерам безопасности для обучающихся проводится по 

инструкциям по мерам безопасности, разработанным для соответствующих видов 

деятельности, изучаемых курсов (предметов), кабинетов, спортзала, 

спортплощадок, мастерских и по  рекомендуемым направлениям, утвержденным 

директором МОУ «Школа № 3» г.Алушта. 

3.4 Первичный инструктаж по мерам безопасности для  обучающихся регистрируется 

в том же журнале, что и вводный инструктаж, с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 

4. ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  

4.1. С учащимися повторный инструктаж по мерам безопасности  в начале второго 

полугодия учебного года по инструкциям, изучаемым при первичном инструктаже. 

4.2. Повторный инструктаж по мерам безопасности для обучающихся  регистрируется в 

тех же журналах, что и первичный инструктаж. 

 

5.ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по мерам безопасности, а также изменений к ним; 

 в связи с изменившимися условиями обучения; 

 при нарушении  обучающимися требований мер безопасности, которые могут 

привести или привели к травме или чрезвычайной ситуации; 

 по требованию органов надзора. 

5.2. Внеплановый инструктаж проводится с классом или с группой, в котором 

произошли обстоятельства, вызвавшие необходимость его проведения. 

5.3. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в тех же журналах инструктажа по мерам 

безопасности для учащихся с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего и указанием причины проведения внепланового инструктажа.  

 

6.ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ 

6.1. Целевой инструктаж проводится с обучающимися перед выполнением ими разовых 

поручений, не связанных с учебными программами, при проведении внеклассных, 

внешкольных мероприятий, поездок, экскурсий, при выходе на каникулы. 

6.2. Разовые поручения оформляются приказом директора Учреждения. Исполнители 

обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами защиты и 

необходимым для выполнения работы инструментом, инвентарем. 

6.3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 

требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида 

работы, специальных приспособлений и т. д. 

6.4. Проведение целевого инструктажа фиксируется в отдельном  журнале регистрации 

целевых инструктажей. 



 

7.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1. Все журналы регистрации инструктажей по мерам безопасности для обучающихся   

должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с указанием 

количества листов и с подписью директора Учреждения. Журналы могут 

заполняться вручную или печатным текстом. 

7.2. Все инструкции по мерам безопасности для учащихся, утвержденные директором 

Учреждения регистрируются в журнале учета инструкций. 

7.3. Вводный инструктаж проводится один раз, первичный – раз в год в начале 

учебного года, повторный – раз в год в начале календарного года, целевой и 

внеплановый – по необходимости, в оздоровительном лагере проводится 

первичный инструктаж – один раз в смену. 
 


