Данная инструкция предназначена для обучающихся школы.
Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех
обучающихся.
Обязанности и ответственность обучающихся.
1.Обучающиеся обязаны:

Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия.

Выполнять
требования
Устава
школы,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка.

Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, здоровья
других обучающихся,
стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.

Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
школы, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Уважать право собственности. Книги, одежда и прочие личные вещи,
находящиеся в школе, принадлежат их владельцам.

Соблюдать дисциплину в школе на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.

Входить в кабинет только после разрешения учителя.

Во время занятий соблюдать порядок и чистоту на учебном столе.

Выполнять практические задания только в присутствии учителя.

Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и
выходить из кабинета, спортивного зала (школы) и т.д.

Обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к учителям, работникам
школы и другим взрослым.

Уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают младших,
мальчики – девочек.

После входа в школу снять в гардеробе верхнюю одежду и обувь,
надеть сменную обувь, привести в порядок одежду и причѐску, занять своѐ
место в классе и подготовиться к уроку.

Обо всех неисправностях в оборудовании, мебели, о травмах, о плохом
самочувствии незамедлительно уведомить учителя предметника, классного
руководителя.

По окончании урока привести своѐ рабочее место в порядок.

Во время занятий в кабинетах повышенной опасности, в спортивных
залах, на территории школы, в столовой, в компьютерных классах, в музее

соблюдать требования в инструкциях, разработанных для данных видов
деятельности.

При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя
подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом
охраннику или ближайшему учителю.

Находясь в школьной столовой необходимо проявлять аккуратность, не
оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды
следует вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не
кричать и не толкаться. Перед приемом пищи обязательно вымыть руки с
мылом.

Встать и молча поприветствовать учителей и любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.
Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения
учителя говорит.
2.Обучающимся запрещается:

Прыгать, бегать, бить, толкать одноклассников, других обучающихся,
как во время уроков, так и на переменах.

Прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать
или опасно перегибаться через них.

Оставлять в коридорах или кабинетах разлитую на полу воду.

Приносить в школу посторонние предметы и приборы.

Оскорблять обучающихся и работников школы.

Унижать человеческое достоинство обучающихся и
работников
школы. Употреблять непристойные выражения и жесты.

Присваивать чужие вещи.

Употреблять курительные, наркотические и другие вещества в школе и
на территории школы.

Открывать самостоятельно без надобности эвакуационные выходы.

Открывать самостоятельно окна и фрамуги (без разрешения учителя).

Вставать на подоконники.

Ходить по классу, громко разговаривать во время урока без разрешения
учителя.

Ударять друг друга, какими - либо предметами.

Кидать друг в друга что либо.

Не реагировать на замечания учителя и других работников школы.

Уходить с уроков и со школы во время занятий и перемен без
уважительной причины, и без предупреждения классного руководителя.

Прогуливать уроки.

Идти на конфликтные ситуации с одноклассниками, другими
обучающимися и работниками школы.

Приносить предметы, которые могу привести к травме.

Самостоятельно включать электроосвещение и электроприборы;


Находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.

На территории школы разводить костры.

Приносить и использовать в школе и на еѐ территории оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия,
газовые
баллончики,
спиртные
напитки,
наркотики,
одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества.

Приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин, растворители),
легковоспламеняющиеся вещества и материал.
3. Обучающиеся несут личную ответственность за сохранность школьного
имущества и за сохранность и целостность школьных помещений в целом.
4. За неисполнение или нарушение Устава школы, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
5. При получении травм (порезы, ожоги и т.д.) обучающийся должен
сообщить учителю предметнику, классному руководителю. В свою очередь
учитель должен немедленно известить об этом медицинского работника
школы. При необходимости оказать первую доврачебную помощь. Также
необходимо сообщить о случившемся администрации школы, классному
руководителю и родителям пострадавшего. При необходимости вызвать
бригаду скорой медицинской помощи и организовать сопровождение
пострадавшего до медицинского учреждения. При получении травмы другим
лицом очевидец несчастного случая должен сообщить администрации школы
(учителю предметнику, классному руководителю).
6. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожар, появление сильных
посторонних запахов, угроза террористического акта, землетрясение и т.д.)
по указанию учителя, быстро и без паники, покинуть кабинет (школу) в
соответствии с планом эвакуации покинуть здание школы по ближайшим
маршевым лестницам, и уйти за пределы опасной зоны.
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