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ИНСТРУКЦИЯ 1 - 2014
Вводный инструктаж для учащихся
1. Правила поведения
1.1. Учащийся приходят в школу не менее, чем за 5 минут до начала занятий, чистый, опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь (бахилы), занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, Другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды.
1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. В случае
пропуска занятий учащийся должен предъявить преподавателю справку от врача или заявление от родителей
о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.
1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
1.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому
имуществу.
2. Поведение на занятиях
2.1. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на занятиях в
соответствии с законами Российской Федерации и Правилам школы.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно
использоваться учащимися только для учебных целей.
2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и попросить
разрешения педагога.
2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю пли ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.
2.6.Только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.

3. Поведение до начала и после окончания занятий
3.1. После окончания занятия учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
учащимся запрещается:
- бегать в местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь;
4. Действия учащихся в случае возникновения пожара


При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить
работнику учреждения.



При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения.



Не поддаваться панике. Внимательно слушать учителя и действовать согласно его указаниям.



По команде учителя эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком. При этом не
бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам.



При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем.



Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения учащимся не разрешается
участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.



Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники
обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения для получения помощи.
5. Заключительные положения

5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
5.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, проводимые
школой.
5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к ответственности и
взысканиям.

