
ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Для классных руководителей и учителей индивидуального обучения. Ниже перечисленные инструкции и  
правила безопасного поведения (ИБП) должны быть в журналах инструктажей обучающихся, воспитанников. 

№ 
п.п 

Название инструкции  Номер 
инструкции 

Периодичность  инструктажа  
учащихся, воспитанников 

1 Инструкция по пожарной безопасности для 
учащихся, воспитанников школы-интерната 

ИОТ-19 В начале учебного года и перед 
началом каждой четверти 

2 Вводный инструктаж для учащихся, 
воспитанников 

ИОТ-20 В начале учебного года 

3 ИБП на объектах железнодорожного транспорта ИБП-21  Два раза в учебный год. В 
обязательном порядке перед 
поездкой  на  ж\д транспорте. 

4 ИБП при обнаружении неразорвавшихся мин, 
снарядов и неизвестных пакетов (вещей) 

ИБП-22 Два раза в учебный год 

5 ИБП по профилактике негативных ситуаций во 
дворе, на улицах, дома и в общественных местах. 

ИБП-23 Два раза в учебный год 

6 ИБП на дорогах и в транспорте ИБП-24 В каждой четверти, в начале 
учебного обязательно 

7 ИОТ по электробезопасности для обучающихся 
(воспитанников) 

ИОТ-25 В начале учебного года и перед 
началом каждой четверти 

8 ИОТ при проведении прогулок, туристических 
походов, экскурсий, экспедиций и т.д. для 
учащихся (воспитанников) 

ИОТ-26 Перед проведением мероприятия 

9 ИБП в общественном транспорте ИБП-28 В начале учебного года. Перед 
началом каникул. 

10 ИБП по действиям учащихся и воспитанников в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ИБП-29-15 Два раза в учебный год 

11 ИБП для учащихся (воспитанников) в период 
зимних (осенних) каникул (правила поведения) 

ИБП-32-15 Перед началом соответствующих 
каникул 

12 ИБП для учащихся (воспитанников) в период 
летних (весенних) каникул (правила поведения) 

ИБП-33-15 Перед началом соответствующих 
каникул 

13 ИБП для учащихся (воспитанников) на водоемах 
в весенне-летние и осенне-зимние периоды. 

ИБП-35-15 Каждую четверть, необязательно в 
начале. 

14 ИОТ для учащихся, воспитанников в зданиях 
школы-интерната, на прогулочных и спортивных 
площадках, во время труда на цветниках, на 
участке 

ИОТ-40-15 В начале учебного года и перед 
началом каждой четверти 

15 ИОТ для учащихся (воспитанников) во 
внеурочное время 

ИОТ-70-15 В начале учебного года и перед 
началом каждой четверти 

16 ИОТ при проведении субботников (для 
учащихся) 

ИОТ-72 Перед проведением мероприятия 

17 ИОТ при организации генеральных уборок 
кабинетов (для учащихся, воспитанников) 

ИОТ-86-15 Перед проведением мероприятия 

18 ИБП при гололеде, падении снега, сосулек и 
наледи с крыш домов. 

ИОТ-94-15 Перед зимними каникулами. 

19 Инструкция для обучающихся по правилам 
безопасности при поездках на школьном автобусе 
 

ИПБ-103 В начале года проводят 
воспитатели или перед поездкой 
учащихся на школьном автобусе 

20 Инструкция дежурного по школе (для 
обучающихся) 

ИПБ-105 Перед дежурством класса 

 

Напоминаем Вам, что ребенок с 14 лет и старше расписывается в журнале инструктажей сам в  

графе «инструктируемый», за ребенка младше 14 лет в графе «инструктируемый» расписывается педагог. 

Для  учителей  индивидуального  обучения:  беседы  и  инструктажи  по  вышеуказанным  темам  необходимо 

проводить и с родителями учащегося. 


