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ОБЩИЕ ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ ВО ВРЕМЯ УРОКОВ В КАБИНЕТЕ 

РУКОДЕЛИЯ И ДОМОВОДСТВА 
 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех учащихся 

находящихся в данном кабинете. 

1.2. Выполнять работы, не связанные с заданием и указаниями учителя строго 

запрещается. 

1.3. Инструктаж учащихся по охране труда и технике безопасности на уроках 

трудового обучения проводится в объеме учебной программы на первом уроке 

каждой темы, перед началом работы проводится текущий инструктаж. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1.   Входить в кабинет можно только с разрешения учителя. 

2.2.   Учащийся обязан: 

2.2.1. приходить на урок без опоздания. 

2.2.2. садиться на свое рабочее место, установленное учителем. 

2.2.3. приготовить рабочее место, проверить наличие тетради, ручки, карандаша, 

линейки и необходимых к данному уроку инструментов и материалов. 

Разложить инструменты и материалы так, что бы было удобно для работы. 

2.2.4. убрать с  рабочего места  все посторонние предметы. 

2.2.5. перед началом работы на практических занятиях по кулинарии надеть 

фартук, волосы аккуратно заколоть, убрать под косынку или другой головной 

убор. 

2.2.6. перед началом урока вымыть руки с мылом. 

2.3.    Учащимся запрещено: 

2.3.1. загромождать проходы между столами 

2.3.2. переходить на другое место без разрешения учителя. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1.    Во время работы учащийся обязан: 

3.1.1. бережно относится к имуществу, находящемуся в кабинете. 

3.1.2. работать только на своем рабочем месте и не покидать его без 

необходимости. 

3.1.3. не заниматься посторонними делами, не мешать одноклассникам. 

3.1.4. во время работы соблюдать тишину, быть внимательным и 

дисциплинированным, точно выполнять указания учителя. 

3.1.5. при объяснении нового теоретического материала, демонстрации трудовых 

приемов или текущего инструктажа, прекратить работу и внимательно 

выслушать учителя. 

3.1.6. приступая к работе, ознакомиться с заданием и правилами техники 

безопасности для данной работы. 



3.1.7. при выполнении практической работы поддерживать порядок на рабочем 

месте, инструменты и материалы использовать только по назначению.  

3.1.8. на перемене соблюдать дисциплину и порядок. 

3.1.9. после каждой пары уроков освободить кабинет для проветривания. 

3.2.    Учащемуся запрещено: 

3.2.1. брать во время урока принадлежности, инструменты и материалы, 

принадлежащие другому учащемуся, отвлекать одноклассников. 

3.2.2. открывать без разрешения окна, сидеть на столах. 

3.2.3. приносить на урок колющие, режущие и легковоспламеняющиеся предметы. 

3.2.4. играть с ножницами, ножами, иглами, булавками, иглами и спицами. 

3.2.5. бегать, толкать друг друга, бросать друг в друга различными предметами. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

 

4.1.    После окончания работы учащийся должен: 

4.1.1. положить на место все инструменты, материалы, сдать выполненную работу, 

привести в порядок свое рабочее место. 

4.1.2. не заканчивать работу  и не оставлять свое рабочее место без разрешения 

учителя. 

4.1.3. выбросить мусор и мусорных корзинок в общую урну, при необходимости 

подмести мусор на полу возле своего рабочего места, задвинуть стул. 

 

5.      ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ  

СИТУАЦИЯХ 

 

5.1.     При   выявлении   неисправностей    в    электрических   устройствах,   другом 

оборудовании кабинета, а также при нарушении норм безопасности и 

возникновении пожара, получении травмы учащийся должен немедленно  

сообщить учителю или дежурному администратору.  

5.2.      Ни в коем случае нельзя: 

5.2.1.   самостоятельно устранять неисправности.  

5.3.      Порядок действий при возникновении пожара:  

5.3.1. эвакуация  из  кабинета  проходит  согласно  плану  эвакуации 

школы. 

 


