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1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: 

достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это необходимо, чтобы 

сэкономить рабочее время урока. 

2. Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

своих товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает 

выполнение домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. 

Каждая минута урока должна использоваться для учебы. 

3. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

4. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый 

обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида 

работ. 

5. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. 

Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае 

нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить 

только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

6. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

7. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется 

поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего 

учащихся от работы. 

8. В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, включая 

учителя, учащиеся приветствуют его вставанием. 

9. Не приносить несанкционированно в школу опасные предметы или вещества, 

которые могут нанести вред окружающим: пиротехнические или взрывные устройства, 

острые, режущие предметы, любой вид стрелкового оружия (в том числе и 

пневматического). 

10. Не лазить по деревьям, крышам, заборам, теплицам и любым другим высотным 

конструкциям. 

11. Не пытаться несанкционированно проникнуть на территорию хозяйственных и 

технических помещений. Не залазить на чердаки, в подвалы и другие места, не 

предназначенные для непосредственного обучения или отдыха школьников. 

12. Не дразнить, не прогонять и не кормить животных (обычно собак), которые 

оказались на территории учебного заведения. О случаях появления таких животных 

сообщать учителю. 

13. Не покидать территорию школы без соответствующего разрешения учителя. 

14. Не вести себя агрессивно, не провоцировать конфликты и не принимать в них 

участие. О случая возникновения конфликтов сообщать учителю. 

 

о правилах поведения и безопасности на переменах 

 

1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием 



уроков. Главным требованием в это свободное время является требование к каждому 

обучающемуся, чтобы его времяпрепровождения не мешало отдыхать другим 

учащимся. 

2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

учащихся, бросать друг в друга различные предметы. Не играйте и не бегайте с 

острыми предметами: ручками, карандашами, указкой, ножницами.  Этот запрет связан 

с заботой о здоровье каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что 

большинство школьных травм случается на переменах. 

3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан понимать, 

что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально 

работать на следующем уроке. 

4. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для 

проветривания классов и коридоров используются фрамуги. 

5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного 

класса и дежурный учитель. Все остальные обучающиеся обязаны беспрекословно 

выполнять их распоряжения. Дежурные обязаны обеспечивать присмотр за маленькими 

школьниками, которые находятся в общих помещениях. 

6. Не забывайте заботиться о чистоте в школе. Если вы заметили мусор, уберите его. 

7. Если учитель попросит вас помочь подготовить класс к следующему уроку, не 

отказывайтесь. Будет очень хорошо и вежливо, если вы сами предложите такую 

помощь учителю (вытереть доску, раздать тетради, расставить стулья, сходить за 

книгами в библиотеку и т. п.). 

Запрещается: 
• толкать друг друга; 

• употреблять непристойные выражения и жесты; 

• бросаться различными предметами; 

• драться и применять физическую силу; 

• играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести к травмам и 

порче школьного имущества; 

• бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проёмовти в других местах, не 

приспособленных для игр; 

• перегибаться через перила, съезжать по перилам, толпиться на лестницах; 

• грызть семечки; 

Кроме того, спускаясь и поднимаясь по лестнице, придерживайтесь правой стороны. 

Не обгоняйте учителей или взрослых, идущих по лестнице или по коридору, а если 

это необходимо сделать, то попросите разрешения пройти. 

При встрече с учителями, работниками школы, родителями и другими взрослыми 

приостановитесь и поздоровайтесь. 

Будьте осторожны, когда открываете и закрываете двери; не суйте руки в дверные 

проёмы, не балуйтесь и не хлопайте дверьми. 

Посещая туалет, не задерживайтесь там без надобности; туалет — это не самое 

подходящее место для разговоров и общения с товарищами. 

После посещения туалета не забывайте вымыть руки. 

 

о правилах поведения и безопасности при посещении столовой 

 

1. Учащиеся каждого класса пользуются столовой во время перемен. 



2. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. 

3. Учащийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, купить в 

буфете то, что ему нравится. 

4. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить 

только в помещении столовой. 

5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно относятся к 

работникам столовой. 

6. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

7. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

8. Необходимо помнить о безопасном пользовании столовыми предметами. 

 

о правилах поведения и безопасности при уборке помещений 

 

1. Общие требования безопасности 

1. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила по т.б. 

2. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, не трогать 

розетки и выключатели, 

протирать электроприборы только при полном их выключении 

3. При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая обязан 

сообщить администрации учреждения 

2. Требования безопасности перед началом работы 

1. Подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь. 

2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих 

средств. Запрещается использовать для подогрева электрокипятильники. 

3. Требования безопасности во время работы 

1. Уборку помещений производить после окончания последнего урока. 

2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие 

электрические приборы, находящиеся под напряжением. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть 

глаза водой и обратиться к врачу. 

2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки 

моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать 

питательным кремом. 

3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае 

отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или 

провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место 

2. Тщательно вымыть руки с мылом. 


