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Приложение к «Графику проведения инструктажей по безопасности с учащимися  
для классного руководителя» - разбивка по периодам 

        

№ Тема инструктажа 
Периодичность 

проведения 

 Первый день учебного года («1 сентября») 

1.  
Вводный инструктаж (устав школы, закон об образовании, общие правила безопасно-
сти) 

В начале учебного года 

2.  Правила пользования школьной библиотекой В начале учебного года 

3.  Правила посещения учащимися школьного медпункта В начале учебного года 

 I четверть 

4.  Правила поведения учащихся (на уроках и переменах, на территории ОУ, в столовой) В начале каждой четверти 

5.  Правила электробезопасности в ОУ и в быту 
В начале учебного и календарного 

года 

6.  Правила безопасного поведения рядом с энергообъектом 
В начале учебного и календарного 

года 

7.  Правила пожарной  безопасности в учреждении и в быту В начале каждой  четверти 

8.  Правила дорожно-транспортной безопасности 1 раз в четверть 

9.  Правила безопасности в криминогенной ситуации 
В начале учебного и календарного 

года 

10.  Правила безопасности при обнаружении неизвестного пакета, мин, гранат и т.д. 
В начале учебного и календарного 

года 

11.  Правила охраны труда для несовершеннолетних, занимающихся уборкой в школе В начале каждой  четверти 

12.  Правила безопасности во время дежурства в столовой В начале каждой  четверти 

13.  Правила безопасности при общении с животными По мере необходимости 

14.  Правила безопасности на льду Перед каникулами 

15.  Правила безопасности на воде Перед каникулами 

 II четверть 

1.  Зимний травматизм (гололедица, сход снега с крыш, отморожения) 
Ноябрь-Декабрь-Март (в начале  

каждого месяца) 

2.  Правила поведения учащихся (на уроках и переменах, на территории ОУ, в столовой) В начале каждой четверти 

3.  Правила дорожно-транспортной безопасности 1 раз в четверть 

4.  Правила охраны труда для несовершеннолетних, занимающихся уборкой в школе В начале каждой  четверти 

5.  Правила безопасности во время дежурства в столовой В начале каждой  четверти 

6.  Правила пожарной  безопасности в учреждении и в быту В начале каждой  четверти 

7.  Правила пожарной безопасности  во время новогодних праздников Перед новогодними праздниками 



8.  Правила безопасности на льду Перед каникулами 

 III четверть 

1.  Правила поведения учащихся (на уроках и переменах, на территории ОУ, в столовой) В начале каждой четверти 

2.  Правила электробезопасности в ОУ и в быту 
В начале учебного и календарного 

года 

3.  Правила безопасного поведения рядом с энергообъектом 
В начале учебного и календарного 

года 

4.  Правила пожарной  безопасности в учреждении и в быту В начале каждой  четверти 

5.  Правила дорожно-транспортной безопасности 1 раз в четверть 

6.  Правила безопасности в криминогенной ситуации 
В начале учебного и календарного 

года 

7.  Правила безопасности при обнаружении неизвестного пакета, мин, гранат и т.д. 
В начале учебного и календарного 

года 

8.  Правила охраны труда для несовершеннолетних, занимающихся уборкой в школе В начале каждой  четверти 

9.  Правила безопасности во время дежурства в столовой В начале каждой  четверти 

10.  Зимний травматизм (гололедица, сход снега с крыш, отморожения) 
Ноябрь-Декабрь-Март (в начале  

каждого месяца) 

11.  Правила безопасности при обращении с животными 
На усмотрение классного руково-

дителя 

12.  Правила безопасности на льду Перед каникулами 

13.  Правила безопасности на воде Перед каникулами 

14.  О мерах предосторожности во время весеннего паводка Весна, начало оттепели 

 IV четверть 

1.  Правила поведения учащихся (на уроках и переменах, на территории ОУ, в столовой) В начале каждой четверти 

2.  Правила пожарной  безопасности в учреждении и в быту В начале каждой  четверти 

3.  Правила дорожно-транспортной безопасности 1 раз в четверть 

4.  Правила охраны труда для несовершеннолетних, занимающихся уборкой в школе В начале каждой  четверти 

5.  Правила безопасности во время дежурства в столовой В начале каждой  четверти 

6.  Правила безопасности при общении с животными По мере необходимости 

7.  Правила поведения в природе в весенне-летний период во время активизации клеща Май-июнь 

8.  Правила безопасности в период прохождения грозового фронта 
По мере необходимости на усмот-

рение классного руководителя 

9.  Правила безопасности в условиях летней жары Перед началом работы лагеря 

10.  Правила безопасности в пожароопасный сезон  
Перед летними каникулами 

каникулами 

11.  Правила безопасности на воде Перед каникулами 



 Целевые инструктажи (проводятся непосредственно перед началом мероприятия) 

1.  Правила пожарной безопасности  во время новогодних праздников Перед новогодними праздниками 

2.  Правила поведения учащихся при проведении культурно-массовых мероприятий Перед проведением 

3.  Правила поведения учащихся при проведении спортивных мероприятий Перед проведением 

4.  
Правила безопасного поведения при посещении массовых мероприятий, митингов, ак-
ций протестов 

Перед проведением митингов 
1 мая, 9 мая и т.д. 

5.  Правила безопасности при работе на участке Перед проведением субботника 

6.  
Правила безопасности при проведении туристских походов, однодневных походов, 
экскурсий 

Перед походом 

7.  Правила поведения в общественных местах (театр, музей, библиотека и т.д.) Перед поездкой 

8.  Правила поведения учащихся в транспорте Перед поездкой 

9.  Правила поведения учащихся на дороге Перед поездкой 

10.  Правила пользования общественным транспортом Перед поездкой 

11.  Правила пользования метро Перед поездкой 

12.  Правила безопасного поведения детей  на объектах железнодорожного транспорта Перед поездкой 
 

 


