
 Частное общеобразовательное учреждение 
«Барнаульская классическая школа»

Инструкция № 74
для обучающихся по технике безопасности во время внеурочной деятельности

I. Общие требования безопасности. 
Внеурочная деятельность осуществляется после окончания уроков по расписанию и 
проводится в соответствии с планом школы.
Внеурочная деятельность осуществляется: 
 в помещении школы (в классах, спортивном зале, в специализированных 
кабинетах), 
 на территории школы (стадион, игровая площадка, велогородок) 
 вне территории школы (дом детского творчества, музыкальная школа, музей и т.д.).
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) несет педагог-
организатор или учитель ведущий занятие.
II. В помещении школы

обучающиеся руководствуются инструкциями: 
  «Инструкция по правилам безопасного поведения в спортивном зале»
 «Инструкция о правилах поведения обучающихся, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности», 
  «Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете начальных 
классов», 
 «Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в учебном кабинете», 
 «Инструкция по правилам поведения обучающихся во время перемен».

III. На территории школы
обучающиеся руководствуются инструкциями: 
«Инструкция по правилам безопасного поведения на спортивной площадке»
 «Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 
экспедиций»

IV. Общие требования безопасности перед началом занятий
1. Обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину.
2. Не начинать движение без разрешения учителя (педагога-организатора).
3. Передвигаться к месту занятий и прогулок в парах, не нарушая строй, не отвлекаться, 
не толкаться, не бежать.
4. Не отклоняться от маршрута.
Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям.
Нестандартное оборудование должно быть надежно закреплено и находиться в исправном
состоянии.
К занятиям допускаются обучающиеся:
     • прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
     • имеющие обувь и форму в соответствии с местом проведения занятий и погодными 
условиями.
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Обучающийся должен:
1. бережно относиться к спортивному и другому инвентарю и оборудованию, не 
использовать его не по назначению;
2. быть внимательным при перемещениях по школе, школьной территории и по 
стадиону; 
3. строго соблюдать дисциплину при перемещениях вне школьной территории;
4. знать и выполнять настоящую инструкцию.
V. Общие требования безопасности во время занятий 
Обучающийся должен:

1. выполнять все инструкции учителя (педагога-организатора) во время занятий и 
прогулок,
2. не посещать места повышенной опасности (турники, спортивные снаряды, 
складские помещения и т.д.) без учителя (педагога-организатора) или его разрешения,
3. находиться в поле видимости учителя (педагога-организатора),
4. не создавать травмоопасных ситуаций для себя и окружающих,
5. не устраивать драк, выяснений отношений между учащимися,
6. не дразнить, не провоцировать на конфликт обучающихся.

VI. Общие требования безопасности при получении травмы 
1. немедленно сообщить о случившемся учителю (педагогу-организатору)
2. оказать посильную первую помощь пострадавшему
3. при необходимости помочь дойти до медицинского работника или вызвать его на 
место происшествия.

Инструкцию разработал зам. директора по УВР Жукова Ю.С.
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