
Памятка для учителя о проведении инструктажей с учащимися 

Обучение учащихся (в виде инструктажей) правилам безопасности проводится: перед началом всех видов деятельности, при трудовой и 
профессиональной подготовке, организации общественно-полезного и производительного труда, при проведении экскурсий, походов, 
спортивных, кружковых занятий и другой внешкольной и внеклассной работы. 

Проведение вводного инструктажа с учащимися, первичного, повторного на рабочем месте и внепланового регистрируется в журнале 
учета учебной работы: при проведении вводного инструктажа учитель обязан ознакомить учащихся с правилами поведения в кабинете, 
правилами техники безопасности и гигиены труда, пожарной безопасности, опасными моментами с которыми можно встретиться в процессе 
работы, и с соответствующими мерами предосторожности; вводный инструктаж проводится заведующим кабинетом (учителем) в начале 
учебного года на первом уроке предмета повышенной опасности в виде лекций, бесед; инструктаж на рабочем месте дополняет вводный 
инструктаж по технике безопасности и имеет целью ознакомить учащихся с требованиями правильной организации и содержания рабочего 
места, назначением приспособлений и ограждений, с безопасными методами работы и правилами пользования защитными средствами, с 
возможными опасными моментами при выполнении конкретной работы, с обязанностями работающего на своем рабочем месте, а также с 
правилами поведения при возникновении опасных ситуаций. По окончании инструктажа на рабочем месте учитель разрешает приступать к 
самостоятельной работе только после того, как убедится, что все учащиеся усвоили инструктаж. Инструктаж на рабочем месте должен 
быть кратким, содержать четкие и конкретные указания и в необходимых случаях сопровождаться показом правильных и безопасных 
приемов выполнения работы (проводится перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных 
лабораториях, классах, мастерских).  

1.При организации общественно полезного, производительного труда, а также при проведении экскурсий, походов и других внеклассных 
и внешкольных мероприятий инструктаж регистрируется в специальном журнале (журнал инструктажа обучающихся по технике 
безопасности при проведении массовых мероприятий, хранится у заместителя директора по  УВР).  

2.Проведение инструктажей для учащихся, занимающихся во внешкольных учреждениях, регистрируется в рабочем журнале 
руководителя кружка, секции и т.д. (журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности, хранится у руководителя кружка, секции) 

3.С целью ознакомления учащихся с правилами дорожного движения, противопожарной безопасности, электробезопасности, основами 
безопасного поведения в быту, на улице и в самом учреждении и т.д. инструктажи проводят классные руководители и регистрируют в 
специальном журнале (журнал инструктажа обучающихся, хранится у классных руководителей). 

 Учащиеся расписываются в журнале с 14 лет. Все журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью 
руководителя и печатью учреждения. 

 


