Приложение 1 к приказу № 389 от 17.04.2019г.
Правила безопасного поведения обучающихся (воспитанников)
в коридорах (рекреациях, холлах, фойе), на лестничных маршах,
пришкольных территориях, в спортивных залах, в учебных помещениях,
в помещениях массового пользования (актовый зал, столовая, спальня, раздевалки)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При нахождении в коридоре (рекреации) и на лестницах обучающиеся обязаны соблюдать
Правила поведения для обучающихся.
Опасными факторами в коридорах (рекреациях) и на лестницах являются:
- физические (система вентиляции; отсутствие ограждений на лестницах и в местах перепада
высот; пороги, дефекты покрытия полов);
- химические (пыль).
Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения.
Обучающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую
доврачебную помощь.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить
дежурному педагогу образования или администратору.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ВЫХОДОМ В КОРИДОР (РЕКРЕАЦИЮ), ВХОДЕ НА ЛЕСТНИЦУ
Дверь в коридор (рекреацию), на лестницу открывать осторожно, чтобы не нанести ею травму
другим людям.
Убедиться в том, что при этом не произойдет столкновения с другими обучающимися
(взрослыми).
Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить
педагогу или администратору.
Запрещается выходить в коридор (рекреацию), входить на лестницу, в случае обнаружения
признаков нарушения целостности конструкции или оборудования.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ НАХОЖДЕНИИ В КОРИДОРЕ (РЕКРЕАЦИИ), НА ЛЕСТНИЦЕ
Во время нахождения в коридоре (рекреации), на лестнице обучающийся обязан:
- при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения травмы
открывающейся дверью;
- при ходьбе по лестницам придерживаться правой стороны;
- неукоснительно выполнять все указания дежурного педагога и администратора;
- постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах (рекреациях), на лестницах.
Обучающимся запрещается:
- бегать по коридорам (рекреациям), лестницам;
- толкаться, устраивать потасовки;
оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы;
- собираться в группы в узких местах коридоров и на лестницах;
- пользоваться лестницами без ограждений;
- находиться рядом с перепадом высот при отсутствии ограждений;
- выносить в коридор (рекреацию), на лестницу и из коридора (рекреации) любые предметы
(мебель, оборудование и т.д.).
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ КОРИДОРА (РЕКРЕАЦИИ), СХОДЕ С ЛЕСТНИЦЫ

Выходить из коридора (рекреации), сходить с лестницы необходимо, соблюдая очередность,
пропуская вперед младших, взрослых и не создавая сутолоки.
При обнаружении неисправности мебели, оборудования, ограждений проинформировать об
этом педагога или администратора.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении,
возгорании) немедленно сообщить педагогу
или администратору и действовать в
соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом педагогу или администратору.
При необходимости помочь педагогу или администратору оказать пострадавшему первую
помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ГАРДЕРОБЕ ШКОЛЫ
Гардероб Школы, расположенный в специально отведенном месте, предназначен для
хранения верхней одежды (вещей) обучающихся.
Снимать верхнюю одежду и уличную обувь нужно аккуратно, не толкая других обучающихся
и не мешая им; не мешать проходу других обучающихся в гардероб.
Обучающиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку, определенную данному
классу.
Обучающиеся не должны трогать, перевешивать и причинять ущерб чужим вещам.
Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила, порядок и чистоту.
Нельзя:
- нарушать правила поведения обучающихся: повышать голос, бегать, прыгать, хамить
педагогам;
- кричать, шуметь, разбрасывать вещи;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- загораживать проходы и мешать свободному перемещению других обучающихся;
- оставлять в карманах верхней одежды ключи, деньги, проездные документы, мобильные
телефоны и другие ценные вещи.
- находиться в гардеробе во время урока;
- наступать ногами на упавшие вещи;
- входить в гардероб с едой;
- приносить в гардероб колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы.
7 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной причины не
разрешается. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
-При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия, садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
- Дежурные по классу обеспечивают готовность учебного помещения к каждому уроку.
- В случае необходимости в начале урока дежурные докладывают учителю об отсутствующих
на данном уроке учащихся.
- Обучающийся доложен иметь на парте необходимые школьные принадлежности (ручку,
карандаш с линейкой, учебник, тетрадь, дневник), у обучающегося на столе не должно быть
ничего лишнего. Перечень необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока
может определяться учителем.
- Во время урока ученики должны сидеть, внимательно слушать объяснения учителя и ответы
товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами.
- Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя)
учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий.
Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно.

- При вызове для ответа обучающийся должен встать или выйти к доске. Во время ответа
нельзя держать руки в карманах. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места.
Порядок ответа с места определяется учителем.
- При ответах товарищей внимательно выслушивать их, а в случае необходимости сделать с
разрешения учителя дополнения. Обучающимся запрещается подсказывать, поправлять
ответы товарищей без разрешения учителя.
- Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно
использоваться обучающимися только для учебных целей.
- По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся должен предъявлять
дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После
каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
- Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
- Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку.
Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя.
- Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к
учителю, говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При
ответе с использованием наглядности стоит вполоборота к классу, показывая то, что
необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.
- Во время урока, сидя за партой, обучающийся обязан следить за осанкой и выполнять
распоряжения учителя относительно правильной осанки.
- По окончании урока обучающиеся встают и по распоряжению учителя спокойно выходят из
класса, дежурные по классу приводят кабинет в порядок. По окончании уроков журнал в
учительскую сдает преподаватель.
- Ученики являются ответственными за порядок в кабинете, сохранность имущества.
- Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности во время образовательного
процесса.
8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
8.1. Школьная столовая.
Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса;
- соблюдают график питания и правила поведения в столовой;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
- употребляют еду и напитки только в столовой;
- убирают свой стол после принятия пищи;
- бережно относятся к имуществу школьной столовой;
- не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях;
- во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести
себя пристойно;
- запрещается вход в столовую в верхней одежде;
8.2. Спортивный зал.
- Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.
- Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя
секции.
- Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах организуются по
расписанию спортивных секций.
- Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.
8.3. Актовый зал.
Учащиеся, находясь в актовом зале школы, ведут себя как на уроке и дополнительно:

- нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии учителя;
- пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица
ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования;
- бережно относиться к имуществу.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СПОРТИВНЫХ РАЗДЕВАЛКАХ

При посещении уроков физической культуры, прежде чем войти в спортивный зал,
обучающиеся приходят в раздевалку (место, которое предназначено для переодевания) для
смены повседневной одежды и обуви на спортивную. Комната для переодевания, как правило,
оснащена скамейками и вешалками.
9 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАЗДЕВАЛКЕ
В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как они являются зоной
повышенной опасности;
не следует загораживать проходы и мешать свободному перемещению других
обучающихся;
- аккуратно повесить свои вещи на крючки вешалок или положить на скамейки, а обувь
поставить под них;
- необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила, порядок и чистоту;
- не оставлять в карманах одежды деньги, ключи, мобильные телефоны и другие ценные
предметы, а передавать их учителю.
Обучающиеся могут находиться в спортивных раздевалках только до начала и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
О каждом несчастном случае в раздевалке обучающийся или очевидец случившегося должен
немедленно сообщить учителю.
Для предотвращения несчастных случаев запрещено:
- находится в раздевалках во время уроков;
- открывать окна и стоять у открытых окон раздевалок, сидеть на подоконниках;
- хлопать дверью, нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, разбрасывать вещи;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- принимать в раздевалках пищу;
- приносить в раздевалку колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы.
8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Территория школы (школьный участок) являются частью школы и на неё распространяются
все правила поведения в школе;
Учащиеся, которые находятся на школьном участке, кроме того обязаны:
- находиться в пределах его границ и не отлучаться без разрешения педагога
- не допускается нахождение учащихся после окончания занятий на школьном участке без
учителя, либо сопровождающих родителей;
- лазанье по деревьям и бросание палками и другими предметами в других учащихся
запрещаетcя.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
при изменении условий обучения в конкретном образовательном учреждении;
при внедрении новой техники и (или) технологий;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;
по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или
органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции
условия обучения в конкретном образовательном учреждении не изменяются, то ее действие
продлевается на следующие 5 лет.

