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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, следит за соблюдением норм и 

правил, указанных в СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189. Об 

утверждении "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

- проводит инструктаж учащихся, по охране труда на учебных занятиях и внеклассных меропри-

ятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или в 

журнале инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно полезного, 

производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- приходит на работу за 15-20 минут до начала своего первого урока, проводит учет посещаемости 

учащихся; 

- просматривает объявления на текущий день, изменения в расписании, график замен, график 

дежурства класса, другую информацию и знакомит с ней учащихся своего класса; 

- организует изучение учащимися правил по охране труда, правил дорожного движения, поведения 

в быту, на воде и т.д.; 

- при непредвиденном заранее изменении количества уроков классный руководитель обеспечивает 

личный присмотр за детьми до конца учебного дня; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья, учащихся во время образовательного 

процесса; 

- во время внеклассного мероприятия находится в кабинете или месте проведения мероприятия 

вместе с учащимися; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

- следит за соблюдением всех требований безопасности и норм по охране труда на всех массовых 

мероприятиях, в которых участвует его класс; 

- разрабатывает инструкции по охране труда на основании типовых и представляет их к 

утверждению руководству школы в установленном порядке, вывешивает инструкции для учащихся 

на видное место в своем кабинете; 

- проводит инструктаж учащихся по охране труда в пределах учебного плана с обязательной 

регистрацией в журнале; 

- в кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по охране труда, оформляет уголок охраны 

труда и поддерживает его в надлежащем состоянии; 

- после утверждения инструкций руководством школы вывешивает их на видное место; 

- оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию 

первой помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения зам. директора по общеобразовательным дисциплинам обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма учащихся; 

- обязан иметь 1-ю группу допуска по электробезопасности; 

- несёт личную ответственность за жизнь и здоровье детей при организации и проведении 

внеклассных мероприятий, общешкольных мероприятий, поездок, экскурсий, иных мероприятий с 

учащимися. 


