
Четверть 

                               дата 
Номер и тема инструктажа 

I 

02.09 №1. Правила поведения в школе: до уроков, на переменах, на уроках, 

по окончании уроков 
09.09 №3. Поведение при эвакуации из здания школы 

12.09-16.09 №2. Пожарная безопасность  
19.09-23.09 №4. Безопасность на улицах и дорогах 
26.09-30.09 №10. Правила поведения при травмировании 
03.10-07.10 №11. Безопасность на каждый день 
10.10-14.10 №12. Правила безопасности при обращении с животным 

17.10-21.10 №7. Правила поведения у водоемов (у воды, в воде и на льду осенью) 

24.10-28.10 №6. Безопасность во время каникул (на улице и дома) 

II 

07.11-11.11 №2. Пожарная безопасность 
14.11-18.11 №4. Безопасность на улицах и дорогах 
21.11-25.11 №12. Правила безопасности при обращении с животным 
28.11-02.12 №10. Правила поведения при травмировании 
05-12-08.12 № 8. Правила безопасного обращения с пиротехническими 

средствами 
09.12 №3. Поведение при эвакуации из здания школы 

12.12-16.12 №11. Безопасность на каждый день 
19.12-23.12 №9. Правила поведения на школьном праздничном мероприятии 

26.12-27.12 №7. Правила поведения у водоемов (у воды, в воде и на льду осенью 

и зимой) 
27.12-30.12 №6. Безопасность во время каникул (на улице и дома) 

III 

09.01-13.01 №2. Пожарная безопасность 
16.01-20.01 №10. Правила поведения при травмировании 
23.01-27.01 №11. Безопасность на каждый день 
30.01-03.02 №4. Безопасность на улицах и дорогах 

10.02 №3. Поведение при эвакуации из здания школы 
13.02-15.02 №12. Правила безопасности при обращении с животным 
16.02-17.02 №9. Правила поведения на школьном праздничном мероприятии 

20.02-24.02 №7. Правила поведения у водоемов (у воды, на льду весной и зимой) 

27.02-28.02 №9. Правила поведения на школьном праздничном мероприятии 
01.03-03.03 №6. Безопасность во время каникул (на улице и дома) 

IV 

13.03-17.03 №4. Безопасность на улицах и дорогах 
20.03-24.03 №10. Правила поведения при травмировании 

07.04 №3. Поведение при эвакуации из здания школы 
10.04-14.04 №11. Безопасность на каждый день 
17.04-21.04 №12. Правила безопасности при обращении с животным 
24.04-28.04 №2. Пожарная безопасность 
02.05-04.05 №9. Правила поведения на школьном праздничном мероприятии 

05.05 №3. Поведение при эвакуации из здания школы 

15.05-21.05 №7. Правила поведения у водоемов (у воды, в воде в летний период) 

22.05-28.05 №6. Безопасность во время каникул (на улице и дома) 



 


