1.Общие положения
1.1. Правила внут р еннего учебно-воспи т а т ельного распорядка для
учащихся в Государс твенном бюдже тном
общеобразова т ельном
учреждении школе №5 Цен трального района Санк т -Пе тербурга (в
дальнейшем Правила) ус т анавливают нормы поведения учащихся в
здании и на террит ории образова т е льного учреждения с целью создания
в школе обс т ановки, способс твующей успешной
учебе каждого
учащегося, воспи т ания уважения к личнос ти учащегося и его правам,
разви тия куль туры поведения и навыков общения среди учащихся,
поддержания в школе порядка, основанного на созна т ельной дисциплине
и демокра тических принципах организации учебно-воспи т а т ельного
процесса.
1.2. Нас тоящий докумен т разрабо т ан в соо тве тс т вии с Конс ти туцией
Российской Федерации законом Российской Федерации «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка.
1.3.
Согласно эт и м Правилам учащиеся имею т одинаковые права,
обязаннос ти и от ве тс т веннос ть при нахождении в образова т ельном
учреждении.
1.4. Нас тоящие Правила являю тся обяза т ельными для всех учащихся
школы.
2. Режим работы школы
2.1. Школа начинае т рабо т а т ь в 08.00 часов, а заканчивае т рабо ту в
19.00 часов. Нахождение учащихся ранее 08.00 часов и позднее 19.00 часов в
школе и на пришкольной терри тории запрещае тся, если э то не связано с
учебно-воспи т а т е льным процессом.
2.2. Выходные дни в школе - суббот а , воскресенье и праздничные дни.
Нахождение учащихся в суббо ту, воскресенье и праздничные дни в школе и
на пришкольной т ерри тории запрещае тся, если э то не связано с учебновоспи т а т ельным процессом.
2.3. На каникулах школа рабо т ает в обычном режиме. Учащиеся на
каникулах приходят в школу только в те дни, на ко торые запланированы
мероприя тия в школе и только при наличии с ними учит е ля или классного
руководи теля.

3.

Распорядок учебного процесса в школе.

Начало учебного года – 1 сен тября.
Окончание учебного года:
1-4 классы, 5-9 классы – 25 мая.
Начало уроков в 9.25
Расписание звонков:
Расписание звонков для 1 класса (I полугодие):
1
1 урок
09.30 - 10.05
Зав трак 1
10.05 - 10.30
Перемена 25 мину т
классы
2
2 урок
10.30 – 11.05
перемена
11.05 – 11.30
Перемена 25 мину т
3
3 урок
11.30 – 12.05
перемена
12.05 – 12.20
Перемена 15 мину т
4
4 урок
12.20 – 12.55
Обед 1 классы
12.55 – 13.20
Перемена 25 мину т

1

2
3
4

1

2

3
4
5

Расписание звонков для 1 класса (II полугодие):
1 урок
09.30 –10.10
Зав трак
10.10-10.30
Перемена 20 мину т
1 классы
2 урок
10.30-11.10
перемена
11.10-11.30
Перемена 20 мину т
3 урок
11.30-12.10
перемена
12.10-12.20
Перемена 10 мину т
4 урок
12.20-13.00
Обед 1 классы
13.00-13.20
Перемена 20 мину т
Расписание звонков для 5-9 классов
09.30 –10.10

1 урок
Зав трак
2-4 классы
2 урок
Зав трак
5-9 классы
3 урок
перемена
4 урок
Обед 2-4 классы
5 урок
Обед 5-9 классы

10.10-10.30

Перемена 20 мину т

10.30-11.10
11.10-11.30
11.30-12.10
12.10-12.20
12.20-13.00
13.00-13.20
13.20-14.00
14.00-14.20

Перемена 20 мину т
Перемена 10 мину т
Перемена 20 мину т
Перемена 20 мину т

6
7
8
9

6 урок
перемена
7 урок
перемена
8 урок
перемена
9 урок
перемена

14.20-15.00
15.00-15.10
15.10-15.50
15.50-16.00
16.00-16.40
16.40-16.50
16.50-17.30
17.30-17.40

Перемена 10 мину т
Перемена 10 мину т
Перемена 10 мину т
Перемена 10 мину т

Заня тия проводя т ся в одну смену. Учащиеся школы обучаю тся по
пя тидневке. Учебный год сос тои т из 4 че твер т ей.

3.1

Учебные заня тия проводя тся по расписанию в соот ве тсвиии с
учебными планами и программами, у твержденными в ус т ановленном
порядке. Учебное расписание сос т авляет ся на учебный год.

3.2

Расписание заня т ий сос т авляе тся замес ти т елем дирек тора по
учебной час ти, ут верждае тся дирек тором школы и доводи тся до
учащихся в течении первой недели обучения.

3.3

4.Основные права учащихся
Все учащиеся школы имею т следующие равные, вне зависимос ти о т
расовой принадлежнос ти, национальнос ти, вероисповедания, пола,
языкового различия, возрас т а, социального происхождения, ма т ериального
положения и общест венного положения их роди телей, права:
4.1. На бесплат ное общее образование в соо тве тс т вии
государс твенными общеобразова т ельными с т андар т ами.

с

4.2. На получение дополни тельных образова т ельных услуг.
4.3. На обучение в группе продленного дня.
4.4 На выбор профиля класса (обучения) при наличии в школе нескольких
профильных классов, факуль т а ти вов, клубов, секций и т .д. по
способнос тям и инт е ресам.
4.5 На о тдых или подго товку к очередному уроку на переменах между
уроками. Учащегося, находящегося на перемене, ник то не имее т права
о твлека ть о т о т д ыха или подго товки к очередному уроку.
4.6 На дополни те льную помощь со с тороны учи телей в приобре т ении
знаний в случае зат руднения в освоении учебного предме т а при серьезном
о тношении к учебе.
4.7 На информацию о показа т елях оценок знаний по всем предме т а м.
4.8. На объек тивную и немедленную оценку своих знаний.
4.9 На заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме письменных
кон трольных работ .
4.10 На проведение не более трех письменных кон трольных рабо т в день.
4.11 На проведение не более трех письменных кон трольных рабо т в
неделю.
4.12 На перенос сроков кон трольных рабо т после пропусков по болезни,
под твержденных медицинскими докумен т ами.
4.13 На апелляцию полученных оценок.

4.14 На выполнение домашнего задания в объеме, не превышающим 50% о т
ауди торной нагрузки по предме ту.
4.15 На обучение в специализированных группах на уроках физической
куль туры в соо тве тс т вии с уровнем физического разви тия и групповой
здоровья.
4.16 На досрочную текущую а т т ест а цию по дисциплинам и пересдачу с
целью повышения оценки по и тогам че твер ти, полугодия, учебного года
(кроме повышения оценок для получения золо той или серебряной медали).
4.17 На освобождение о т выпускных экзаменов по болезни (на основании
медицинской комиссии).
4.18 На о тдых после уроков, в конце учебной недели, в конце учебной
че твер ти ( тримест р а), в конце учебного года.
4.19 На заня тия исследова т ельской дея тельнос тью, посещение кружков,
спецкурсов и клубов по выбору в свободное время.
4.20 На предс т авление школы на конкурсах, смо трах, соревнованиях и иных
мероприя тиях в соо тве тс т вии со своими возможнос тями и умениями.
4.21 На учебу в морально-благополучной и доброжела т ельной а т мосфере.
4.22 На перевод в другой класс той же параллели с согласия роди телей или
по решению педагогического сове т а с извещением роди телей о данном
решении.
4.23 На сохранение мес т а в школе в случае болезни или прохождения
сана торно-курор т ного лечения.
4.24 На выход из учебного класса во время урока с проводимого
мероприя тия с разрешения учи теля для посещения туале т а.
4.25 На организацию внеклассных мероприя тий под руководс твом учи теля
и учас тие в них.
4.26 На добровольное учас тие в трудовой
предусмо тренной образова т ельными программами.

дея тельнос ти,

не

4.27 На свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и
о тс т аивание их любыми законными средс твами.

4.28 На справедливое, уважи т ельное и гуманное о тношение к себе со
с тороны учащихся и рабо тников школы, на уважение своего человеческого
дос тоинс тва и на защи ту о т всех форм психологического и физического
насилия. Ник то не имее т права к учащемуся обраща т ься грубо
(оскорбля ть, унижат ь и т.п).
4.29 На неприкосновеннос ть личных вещей. У учащегося ник то не имее т
права забра ть его личные вещи, если э ти вещи не запрещае тся
приноси ть
в школу или эксплуа т ация их не про тиворечи т
ус т ановленным в школе правилам.
4.30 На защи ту личной жизни.
4.31 На защи ту о т насильс твенного упо требления алкогольных,
нарко тических, психо тропных и иных средс тв, влекущих вред здоровью.
4.32 На охрану жизни и здоровья в с тенах школы, на прилегающей
т е рри тории, при проведении массовых школьных мероприя тий за
пределами образова т ельного учреждения.
4.33 На создание органов самоуправления учащихся согласовано Положению
о сове те с т аршеклассников и самоуправлении в школе.
4.34 Избира ть и бы ть избранным в органы ученического самоуправления,
Сове т школы.
4.35 На беспла тное пользование медицинским кабине т ами, бассейном,
гардеробом школы.
4.35 На получение медицинского обслуживания (профилак тические
осмо тры, вакцинацию, флюорографическое обследование, нео тложную
помощь и т.п).
4.36 На получение горячего пи т ания в школьной с т оловой, буфе т е.
4.37 Бы ть
выслушанным
админис трацией школы.

учи т елем,

классным

руководи телем,

4.38 Обраща т ься со своими проблемами к учи т елям, классному
руководи телю, админис трации школы и получа ть о т них рекомендации и
помощь.

4.39 На защи ту своих прав и свобод пу тем обращения лично или через
роди телей (законных предс т ави т елей) к админис трации школы, в Сове т
школы, или, в случае несогласия с приня тыми решениями, в
уполномоченные государс твенные органы:

5.

Основные обязанности учащихся

Все учащиеся школы имею т следующие равные, вне зависимос ти о т
расовой принадлежнос ти. Национальнос ти, вероисповедания, пола,
языкового превосходс тва, возраст а
социального происхождения,
ма т ериального и общес твенного положения роди телей, обязаннос ти:
5.1 Посеща ть школу в предназначенные для э того дни время, не
пропуска ть заня т ия и не опаздыват ь на них без уважи т ельных
причин.
5.2.Добросовес тно учи ться, качес твенно и в полном объеме выполня ть
классные и домашние задания. Овладе ть основами наук и навыками
самообразования.
Рассма трива ть учебу как главный смысл своего пребывания в школе.
5.3.Выполня ть:

5.3.1 Ус тные, письменные распоряжения, приказы, решения.
5.3.1.1 Классного руководи т еля
5.3.1.2 Учи теля-предме тника;
5.3.1.3 Дежурного учи теля;
5.3.1.4 Дежурного админис тра т ора;
5.3.1.5 Админис трации школы;
5.3.1.6 Органа классного самоуправления;
5.3.1.7 Органа общешкольного самоуправления;
5.3.1.8 Педагогического сове т а;
5.3.1.9 Сове т а школы.
Выполня ть
Правила
вну треннего
распорядка для учащихся, и в том числе:

5.4.

учебно-воспит а т ельного

5.4.1 Требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся;
5.4.2 Правила куль туры поведения учащихся в школе;
5.4.3 Правила пользования элек тронными средс твами связи, защи ты,

записи и воспроизведения звука и изображения учащимися.
5.4.4 Инс трукции о мерах безопаснос ти для учащихся
5.4.5 Правила посещения учащимися школьной с толовой, буфет а .
5.4.6 Правила пользования учащимися школьной библио текой.
5.4.7 Правила посещения учащимися школьного медпунк т а
5.4.8 Положение об организации и проведении дежурс тв в школе.
5.4.9 Требования по обеспечению сохраннос ти ма т ериальных ценнос тей

образова т ельного учреждения (п. 6.20 нас тоящих Правил);
5.4.10 Требования по обеспечению благоприя тных условий для проведения

учебно-воспи т а т е льного процесса в образова т ельном учреждении (п.6.21
нас тоящих Правил).
Зна ть и с треми ться выполня ть в полном объеме Моральный кодекс
учащегося.

5.5.

5. 6.По первому требованию рабо тника школы называ ть свою фамилию,

имя, класс в кот ором обучае тся. Учащийся обязан внима т ельно
выслушива ть замечания учи теля, дежурного учи теля, админис тра т ора и
выполня ть их в полном объеме и в срок. Учащийся обязан подава т ь
дневник по первому требованию педагога.
Оказыва ть посильную помощь в уборке школьных помещений во
время дежурс тва по классу, по школе; при проведении классных и
общешкольных суббо тников, в подгот овке школы к новому учебному году,
учас твова ть в самообслуживающем и общес твенно полезном труде.
5.7

Сдава ть на вах ту, дежурному админис тра т ору или в канцелярию
школы чужие вещи, найденные в школе или на пришкольной терри тории
5.8

5.9

Уважа т ь чес ть и дос тоинс тво других учащихся и рабо тников школы.

Не соверша ть в образова т ельном учреждении, на пришкольной
т е рри тории, в мес т ах проведения внеклассных и внешкольных
мероприя тий и в других мес т ах в о тношении других учащихся, рабо тников
и посе ти т елей школы, прохожих правонарушения согласно Гражданскому,
Админис тра тивному Уголовному кодексам РФ.
5.10

Немедленно сообща т ь классному руководи телю и посеща т ь
медпунк т школы в случае получения на уроках, заня тий или при проведении
мероприя тий в школе или за ее пределами хо ть незначи тельной
микро травмы, травмы или ухудшения сос тояния своего здоровья.
5.11

Немедленно сообща т ь классному руководи телю о
посещении
лечебного заведения города, если при заполнении медицинских докумен тов
буду т дава ться сведения о том, чт о ухудшение сост ояния здоровья
учащегося связь с учебно-воспи т а т ельным процессом в школе.
5.12

Сообща ть классному руководи телю (накануне с у тра) о фак т е
причине своего о тсу тс т вия на уроках в школе.
5.13

Сообща ть классному руководи телю, своим роди телям, дирек тору
школы о каждой си туации, не позволяющей нормально учи ться, а т акже
угрожающей психическому и физическому сос тоянию учащегося.
5.14

6.Порядок посещения школы учащимися.
6.1 Приход учащихся в школу
6.1.1. Вход в школу о ткры т с 8.00 часов
6.1.2 Учащиеся приходя т в школу за 20 минут

до начала заня т ий.

6.1.3 Учащиеся должны приходи ть в школу здоровыми. Запрещае тся

учащимся приходит ь в школу с инфекционными заболеваниями.
6.1.4 При входе в школу учащиеся обязаны вы тере ть ноги о коврик при

входе, а за т ем в вес тибюле – о специальный коврик.
6.1.5 Учащиеся обязаны сня ть в вес тибюле верхнюю

одежду (при ее

наличии) и переобут ься.
Нахождение учащихся в школе в верхней одежде и в уличной обуви
запрещается.
6.1.6 Учащиеся обязаны зай ти в гардероб и повеси ть свою одежду и обувь

(в сумках-мешках) на вешалку с номером, закрепленным за классом и за
учащимися на весь учебный год.
6.1.7 Запрещае тся трога т ь чужие вещи, перевешива ть их, причиня ть им

ущерб; кража вещей из гардероба являе тся уголовно наказуемым деянием.
6.1.8 В раздевалке учащиеся обязаны вес ти себя

тихо, раздева ться
быс тро, не задерживаясь, игры в раздевалке запрещены, посещение
раздевалки в течение учебного дня допускае тся только в прису тс т вии
учи теля.
6.1.9 Учи тывая массовое (коллек тивное) пользование гардеробом школа не

несет ответственности за сохранность вещей в гардеробе, в связи с чем
учащимся не рекомендуе тся:
6.1.9. 1Надева ть в школу дорогую одежду и обувь;
6.1.9.2 Ос т авля ть в рукавах, карманах верхней одежды и в паке т ах: шапки,
кепки, шарфы, варежки, ключи о т дома, деньги, проездные докумен ты,
мобильные телефоны и другие ценност и.

6.1.10 После выхода из гардероба учащиеся обязаны подой ти к зеркалу и
привес ти себя (прическу, одежду) в порядок.
6.1.11. Ос т авленные и забы тые кем-либо в гардеробе вещи учащиеся
обязаны переда ть вах теру, дежурному учи телю или админис тра т ору.
6.1.12
Опоздавшие
учащиеся
регис трируют ся
дежурным
админис тра т ором или учи телем им заноси тся соо твет с т вующая запись
об опоздании в дневник
6.2.

Внешний вид учащихся.

Учащиеся при нахождении в школе обязаны выполнят ь «Требования,
предъявляемые к внешнему виду учащихся в школе. (Приложение1).
6.3.

Куль тура поведения учащихся в школе.

Учащиеся при
нахождении в школе обязаны выполня ть «Правила
поведения для учащихся при нахождении их в школе» (Приложение2)
6.4.Порядок посещения учащимися учебных заня тий.

6.4.1Все учебные заня тия проводя тся по расписанию и являю тся
обяза т ельными для посещения всеми учащимися. Учащийся, не явившийся
на заня тие или опоздавший на него, обязан объясни ть классному
руководи телю причину опоздания.
6.4.2 Опоздавшие учащиеся допускают ся на урок с разрешения дежурного
админис тра т ора или замес ти т еля дирек тора по учебно-воспи т а т ельной
рабо т е.
6.4.3 Все учащиеся обязаны бы ть в учебных помещениях в соо тве тс т вии с
расписанием заня т ий, не позднее, чем за пя ть мину т до начала заня тий.
Опаздыва ть на уроки запрещае тся.
6.4.4 Учащиеся приходя т на урок с выполненным домашним задание, с
необходимыми, по расписанию учебниками и те т радями, а т акже с
необходимыми учебными принадлежнос тями и ма т ериалами . В случае
невыполнения домашнего задания по какой –либо причине учащийся до
начала урока обязан сообщи ть об э то м учи телю.
6.4.5 До начала заня тий учащийся обязан:

6.4.5.1 заня ть в учебном кабине т е, классе мес то определенное классным
руководи телем;
6.4.5.2 Навес ти порядок на своем рабочем мес те (ус т анови ть в ряд
ученический с тол, убра ть мусор возле с тола, подвеси ть пор т фель к
ученическому с толу и т.п)
6.4.5.3 Приго товит ь все необходимое к уроку: учебник, те т радь ,
письменные принадлежнос ти. На ученическом с толе не должно бы ть
ничего лишнего. Перечень необходимых на заня тии принадлежнос т ей
определяе тся учи т елем.
6.4.6 После звонка на урок учащийся обязан:
6.4.6.1 О тключи ть плеер и мобильный т е лефон;
6.4.6.2. Заня ть свое мес то за ученическим с толом.
6.4.7 При входе педагога в класс учащиеся обязаны вс т а т ь в знак
приве тс т вия и сест ь после того, как педагог о тве ти т на приве тс т вие и
разреши т сес ть. Подобным образом учащиеся приве тс т вую т любого
взрослого, вошедшего в класс во время
заня тий, кроме уроков
информа тики, трудового обучения , физической куль туры.
6.4.8 Во время урока учащиеся должны внима т ельно слуша ть объяснения
учи теля и о тве т ы других учащихся. Во время урока нельзя шуме ть,
о твлека ться самому и о твлека т ь других
учащихся о т заня тий
пос торонними разговорами, играми и другими, не о тносящимися к уроку,
пос торонними делами.
Время урока должно использова ться учащимися только для учебных целей.
6.4.9 При вызове для о тве т а учащийся должен вс т а т ь, взя ть с собой
дневник и вый ти к доске. Дневник он обязан передат ь учи телю для
выс т авления оценки.
6.4.10 При о тве т е на вопрос учит е ля учащийся обязан вс т а т ь. В
неко торых с разрешения учи теля возможен о тве т учащегося с мес т а,
сидя.
Учи тель определяе т для своих уроков правила поведения учащихся на
заня тиях в соо твет с т вии с ус т авом школы.

6.4.11 Учащийся обязан проявля ть акт ивнос ть на уроке. Свою го товнос ть
к о тве ту
на вопросы, предложенные учи телем, учащийся обязан
демонс трирова ть , поднимая руку.
6.4.12 Не допускают ся дополнения и исправления о тве т ов других учащихся
без разрешения учи теля. Запрещае т ся перебива ть вст упающегося или
учи теля.
6.4.13 Учащийся имее т право на апелляцию по поводу полученной оценки,
если он не согласен с ней. Апелляция подае тся замес ти т е лю дирек тора по
учебной рабо те в т ечение двух дней после объявления оценки.
6.4.14 В случае проведения с учащимся инс трук т ажа о мерах
безопаснос ти учащийся обязан в полном объеме
выполня ть
доведенные до его сведения соо твет с т вующие инс т рукции о мерах
безопаснос ти при проведении учебно-воспи т а т ельного процесса.
6.4.15 Во время проведения кон трольных и самос т оя тельных рабо т
каждый учащийся обязан выполня ть их самос тоя т ельно. Помощь других
учащихся (подсказки и списывание)
не допускае тся . Разрешае тся
пользова ться только теми ма т ериалами , ко торые указал учи тель. В
случае нарушения э тих правил учи тель имее т право изъя ть у учащегося
рабо ту и оцени т ь только ту час ть, рабо ты , кот орая выполнена
учащимся самос тоя тельно.
6.4.16 Во время обсуждения различных вопросов учащийся имее т право
о тс т аива т ь свои взгляды и убеждения . В э том случае он должен
аргумен тирова ть свою точку зрения, приводи ть фак ты, дела т ь
обобщение и выводы . В споре нельзя переходи ть на личнос ти учащихся,
ко торые не поддерживаю т т очку зрения.
6.4.17. О твечая , учащийся должен с т оя ть у доски лицом к классу или, при
о тве т е с мес т а, лицом к учи телю. От вечая , учащийся должен говори ть
громко, вня тно, не спеша. Учащийся должен писа ть на доске аккура тно,
разборчиво. При о т ве т е с использованием плака т а, карт ы, схемы и т.п он
должен с тоя т ь
вполоборо т а к классу, показывая указкой то ч то,
необходимо.
6.4.18.Во время урока учащийся обязан сиде ть правильно, обеспечивая
правильную осанку , пос т ановку ног, наклон головы.
6.4.19 Во время урока учащиеся обязаны выполня ть все указания учи теля.

6.4.20 Если во время заня тий учащемуся необходимо вый ти из класса , то
он должен подня ть руку и попроси ть разрешения педагога.
6.4.21 Если учащийся хоче т зада т ь вопрос учи телю или о тве ти т ь на
вопрос учи теля, он поднимае т руку . Каким-либо другим способом
пы т а т ься обра тит ь на себя внимание учи теля запрещае тся.
6.4.22 Учащийся обязан записыва т ь домашние задания в дневник.
Запрещае тся уходит ь с урока, не записав домашнего задания.
6.4.23 В конце урока по требованию учи теля учащийся обязан
дневник для выс т а вления оценки.

пода т ь

6.4.24. Звонок об окончании урока дае тся для информирования учи теля.
Только когда учит е ль объяви т об окончании заня тий, учащийся вправе
покину ть класс. При выходе учи те ля или другого взрослого из класса
учащиеся вс т аю т.

6.4.25 Учащимся запрещае тся:
6.4.25.1 Меша ть ведению урока;
6.4.25.2 Громко разговарива ть, крича ть, выкрикиват ь, о твлека ться
самому и о твлека т ь товарищей;
6.4.25.3 Слуша ть на уроках плеер пользова ться мобильным телефоном ,
пейджерами;
6.4.25.4 Упо треблят ь пищу и напи тки;
6.4.25.5 Пересажива ться с одного
разрешения учи теля;

учебного мес т а на другое без

6.4.25.6 Заглядыват ь в учебные классы, в ко торых идут уроки, заня тия,
экзамены.
6.4.26 На уроках физкуль туры учащиеся должны бы ть в спор тивной форме.
6.4.27 Учащиеся , освобожденные о т заня тий по физкуль туре,
обязаны прису тс т вова ть на уроках.

6.4.28 Пропуск уроков не являе тся причиной выполнения домашних
заданий . В случае пропуска заня тий, независимо о т причин, учащийся
обязан в полном объеме выполни ть заданные домашние задания по
учебным дисциплинам самос тоя т ельно или с помощью других учащихся.
6.4.29 По окончании урока учащиеся наводя т порядок на рабочем мес те и
покидаю т класс с разрешения учи теля.
6.4.30 Учащиеся , пропус тившие заня т ия, обязаны предс т ави ть дирек тору
докумен т ус т ановленного образца (справку о т врача или записку о т
роди телей (лиц, их заменяющих) о причине о тсу тс т вия на заня тиях
под тверждающий уважи тельную причину о тсу тс т вия учащегося на
учебных заня тиях. Пропуска ть занят ия без уважи т е льных причин не
разрешае тся.
6.4.31 В течение учебного
дня учащийся
имее т право покину ть
образова т ельное
учреждение по медицинской справке, заявлению
роди телей (лиц, их заменяющих) только с разрешения админис трации
школы, с обяза т ельной регис трацией в специальном журнале и дневнике
учащегося.

6.4.32 При о тсу т с твии на заня тиях по уважи т ельной причине
(семейные обс тоя тельс тва, учас т ие в конкурсах, соревнованиях)
учащийся должен предс т ави ть заявление роди телей (лиц, их
заменяющих) или
докумен т из внешкольного учреждения как
основание для приказа дирек тора по школе. Пропуск заня тия без
уважи т ельной причины, опоздания счи т аю тся нарушением.
6.4.33 После начала заня тий во всех залах, ауди ториях и прилегающих к
ним помещениях должны соблюда ться тишина и порядок, необходимые
для нормального хода уроков. Недопус тимо прерыва ть учебные заня тия,
входи ть в ауди торию и выходи ть из нее во время заня т ий без разрешения
преподава т еля.
6.4.34 В школе ус т ановлены следующие основные виды учебных заня тий:
урок, прак тические и лабора торные рабо ты, консуль т ация, срезы,
кон трольные работ ы, самос тоя т ельная рабо т а, экзамены.
6.4.35 В случае пропуска учебных заня тий по болезни учащийся обязан
предс т ави ть классному руководи телю медицинскую справку о том, ч то он
по сос тоянию здоровья може т посеща т ь школу.

6.5. Требования, предъявляемые к обеспечению учащихся учебными
принадлежнос тями.
6.5.1 Учащиеся обязаны име ть на соо тве тс т вующих уроках и по мере
необходимос ти,
следующие школьные принадлежнос ти: учебники,
т е т р ади, дневник, линейку, лас тик, фломас т еры, краски, альбомы для
рисования, го товальню и т.п. Перечень необходимого на каждый урок и в
определенные момен ты урока определяе тся учи телем.
6.5.2 Учебники соот ве тс т вующего предме т а необходимо приноси ть на
каждый урок.
6.5.3 Запрещае тся в учебниках делат ь какие-либо записи, в том числе
карандашом, вырыва ть из них с траницы.
6.5.4 Учащиеся обязаны аккура тно и разборчиво записыва ть в дневник
расписание уроков, домашние задания по всем предме т ам. Расписание
уроков в дневнике записывае тся на неделю вперед.
6.5.5 Учащиеся не должны раскрашиват ь и украша ть дневники.
6.5.6 Не разрешает ся с тира ть написанное в дневнике, вырыва ть из него
лис ты. Все лис ты в дневнике должны бы ть пронумерованы.
6.5.7 Учащиеся обязаны еженедельно сдава ть дневник на проверку
классному руководи телю
и ежедневно
предос т авля ть его своим
роди телям для конт роля за успеваемос тью.
После каждой учебной недели родит е ли учащегося обязаны с т ави т ь
подпись в дневнике.
6.5.8 Дневник предос т авляе тся учащимся по первому т ребованию любого
педагогического рабо тника школы.
6.5.9 Каждый учащийся должен име ть рабочие те т ради по
общеобразова т ельным предме т ам и те т ради для конт рольных рабо т
по э тим предме т а м.
6.5.10 Те тради должны име ть обложку, бы ть аккурат но и разборчиво
подписаны.
6.5.11 В те т радях должны бы ть поля шириной 2,5 см (для те т радей «в
кле точку»-5 кле то к ), проведенные прос тым карандашом.

6.6.12 Учащийся должен выполня ть все рабо ты че тким разборчивым
почерком с наклоном вправо (для правшей).
6.5.13 Учащийся при письме должен о тделя ть один смысловой о трывок
о т другого абзацным о тс тупом («красной с трокой»).
6.5.14 Изложение рабо ты начинает ся на той с транице на ко торой
написаны да т а и т е ма , нельзя писат ь да ту на последней с трочке одной
с траницы, а рабо т у начина ть на другой.
6.5.15 В те т радях по русскому языку да ту необходимо писа ть прописью,
по ос т альным предме т ам-цифрами.
6.5.16 Не разрешае тся неправильно написанное в т е традях с тира т ь
лас тиком , исправля ть коррек тором . Неправильно написанное должно
бы ть аккура тно зачеркну то следующим образом:
6.5.16.1 Если неправильно написанное не превышае т одной с трочки, то его
необходимо зачеркну ть ав торучкой одной прямой линией и взя ть в скобки;
6.5.16.2 Если неправильно написанное превышае т одну с трочку, то его
необходимо зачеркну ть ав торучкой одной прямой линией снизу вверх по
диагонали. Бра ть в скобки зачеркну тое в данном случае не нужно.
6.5.17 Не разрешает ся вырыва ть лист ы в т е т радях
6.5.18 Не разрешае тся начина ть новую рабочую те т р адь, если
закончена с т арая, ч то удос товеряе тся
подписью учи теля
соо тве тс т вующему предме ту.

не
по

6.5.19 Те тради должны храни ться в специальной папке.
6.5.20
Линейка,
лас тик,
фломас теры,
го товальня
и
другие
принадлежнос ти должны бы ть в необходимом количес тве исправны.
6.5.21 Запрещае тся носи ть учебники, т е т р ади , дневник в полиэ тиленовом
паке т е, т ак как они в т аком случае, быс тро приходя т в негоднос ть.
6.6 Оценка знаний, умений и навыков учащихся.
6.6.1 Знания, умения и навыки учащихся выражаю тся в следующих оценках.

6.6.1.1 Оценка «5» -«о тлично» -с т ави тся за разверну тый, полный,
безошибочный уст ный о тве т,
в ко тором выдерживае тся
план,
содержащий введение, сообщение основного ма т ериала, заключение,
харак т еризующий личную, обоснованную позицию учащегося по спорным
вопросам, изложенный ли тера турным языком без сущес твенных
с тилис тических нарушений;
6.6.1.2 Оценка «4» - «хорошо» -с т ави тся за разверну тый, полный, с
незначи тельными ошибками или одной сущес твенной ошибкой ус тный
о тве т, в ко тором выдерживае тся план сообщения основного ма т ериала,
изложенный ли тера турным языком с незначи тельными с тилис тическими
нарушениями;
6.6.1.3 Оценка «3»- «удовле творит е льно»-с т ави тся
за ус тный
разверну тый о твет , содержащий сообщение основного ма т ериала при
двух- трех сущес т венных фак тических ошибках язык о тве т а должен
бы ть грамо тным;
6.6.1.4 Оценка «2»-«неудовле твори т ельно»-с т ави тся, если учащийся во
время ус тного о тве т а не вышел на уровень требований, предъявляемых к
« троечному» о твет у;
6.6.1.5 Оценка «1»- «очень плохо»-с т ави тся , если учащийся не смог
о тве ти т ь по заданию учи теля даже с помощью наводящих вопросов или
иных средс тв помощи, предложенных учи телем.
6.6.2 О тме тки выс т авляю тся учит е лем за учебные виды рабо т,
предусмо тренные программой прохождения ма т ериала, и доводя тся до
сведения ученика в т о т же день.
6.6.3 Не разрешае т ся выс т авление о т ме ток за поведение.
6.6.4 рабо ты , не выполненные или не сданные на проверку
в
ус т ановленный срок по причине сист е ма тической неподго товленнос ти
ученика к уроку, могу т бы ть оценены учи телем оценкой «2»«неудовле твори те льно».
6.6.5 И тоговые от м е тки выс т авляю тся на основании не менее трех
т екущих о тме т ок.
6.6.6 В случае невозможнос ти ат т ес т ова т ь знания ученика из-за
многочисленных пропусков
уроков ему
може т бы ть назначена
админис тра тивная кон трольная рабо т а.

6.6.7 информация о назначении админис тра тивной конт рольной рабо ты
сообщае тся ученику и его роди телям заранее, но не позднее 10 дней до
времени проведения кон трольной рабо ты.
6.6.8 В случае неявки ученика на админис тра тивную конт рольную рабо ту
без уважи т ельной причины ему може т бы ть выс т а влена и тоговая
о т ме тка «2»«неудовле твори тельно».
6.6.9 Исправление и тоговых оценок возможно по письменному заявлению
ученика или его роди телей, поданному в течение двух дней со дня
получения оценки. Для пересмо тра оценки приказом дирек тора создае тся
комиссия.
6.6.10 Исправление текущей о т мет ки возможно по согласованию с
ведущим учи телем.
6.6.11 В школе
по решению педагогического сове т а
допускае тся
безоценочное обучение. Порядок а т т ес т ации учащихся в э том случае
определяе тся в каждом конкре тном классе о тдельно.
6.6.12 В случае получения учеником неудовле твори тельной о т ме тки за
че твер ть ему назначаю тся обяза т е льные дополни тельные заня тия в
каникулярное время.
6.6.13 Учащимся, имеющим годовые неудовле твори те льные о т ме тки,
назначаю тся обязат е льные дополни т ельные заня тия в ле тние каникулы с
последующей сдачей экзаменов в август е месяце.
6.6.14 В случае получения учеником двух и более неудовле твори тельных
о т ме т ок по предме т ам неязыкового цикла за год, ученик ос т авляе тся на
пов торное обучение в том же классе.
6.6.15 В случае получения учеником неудовле твори т ельной годовой
о т ме тки по предме т ам углубленного изучения, он о тчисляе тся из школы.
6.6.16 В случае получения учеником одной неудовле твори тельной годовой
о т ме тки по предме ту неязыкового цикла он по заявлению роди телей и
решением педагогического сове т а може т бы ть переведен в следующий
класс условно сроком на одну че тверт ь или одно полугодие.
6.7. Порядок оформления пропусков заня тий учащимися.
6.7.1 Уважи т ельной причиной пропуска заня тий являе тся:

6.7.1.1 Болезнь учащегося;
6.7.1.2 Посещение врача (предос т авляет ся т алон и справка);
6.7.1.3 Экс тренные случаи в семье, требующие личного
(под тверждаю тся заявлением роди те лей);

учас тия

6.7.1.4 пропуск заня тий по договореннос ти с админис трацией (по
заявлению роди телей);
6.7.1.5 Учас тие в предме тных олимпиадах, соревнованиях и других
мероприя тиях, проводимых в ин тересах школы.
6.7.2 В случае пропуска заня тий по болезни учащийся обязан в первый день
выхода в школу предъяви ть в медицинский кабине т справку и оформи ть
дневник. В дневнике медицинским рабо тником школы делае тся следующая
запись: «Болел с ____ по_____ . Освобожден о т заня тий физкуль турой с___
по___».
6.7.3 В случае пропуска заня тий для учас тия в предмет ных олимпиадах,
соревнованиях и других мероприя тиях проводимых в ин тересах школы,
запись в дневнике оформляе т учи те ль, о твечающий за организацию и
проведение указанных мероприя тий.
6.7.4 При пропуске заня тий по заявке внешкольных организации дейс твуе т
следующий порядок:
6.7.4.1 Учащийся предс т авляе т заявление роди телей на имя дирек тора
школы, к ко торому прилагае тся официальная заявка о т организации;
6.7.4.2 На заявлении роди телей записывае тся расписание пропускаемых
уроков с согласованием каждого учи те ля;
6.7.4.3 При положи т ельном
решении вопроса
дирек тором школы
соо тве тс т вующая запись в дневнике делае т с классным руководи телем .
Роди тели несу т о тве тс т венност ь
за прохождение учащимся
программного ма т ериала в пропущенные дни.
6.7.5
Пропуски заня тий по заявлению роди те лей не являю тся
уважи т ельной причиной. Вмес те с тем админис трация школы
по
письменному заявлению роди телей учащегося имее т право разреша т ь
роди телям по семейным обс тоя т е льс твам (не чаще одного раза в
че твер ть и на срок не более одного дня ) пропуска ть заня тия. В э том

случае роди тели обязаны сдела ть запись в дневнике о да т е (сроке)
пропущенных по семейным обс тоя т е льс твам заня тиях.
Роди тели несу т о тве тс т венност ь за прохождение
программного ма т ериала в пропущенные дни.

учащимся

6.7.6 пропуски заня тий по неуважит е льной причине оформляю тся в
дневнике классным руководи телем. Один из роди телей учащегося обязан
после ознакомления с записью в дневнике о пропуске занят ий пос т ави ть
личную подпись.
6.8 порядок нахождения учащихся на перемене.
6.8.1 Перемена (время между уроками) предназначена:
6.8.1.1 Для перехода учащихся в другой кабине т
соо тве тс т вии с расписанием уроков;

(при необходимос ти) в

6.8.1.2 О тдыха и физической разминки учащихся. С э той целью учащимся
рекомендуе тся на перемене не спеша передвига ться по коридору, дела т ь
разминку глаз. Не рекомендуе тся на перемене сиде ть;
6.8.1.3 Приема пищи учащимися. Прием пищи должен осущес твля ться
т олько по графику и в сопровождении учи теля, классного руководи т еля;
6.8.1.4 Прове тривание класса, для чего учащимся необходимо вый ти из
класса;
6.8.1.5 Подго товки, по просьбе учи теля, класса к очередному уроку;
6.8.1.6 Подго товки учащегося к уроку;
6.8.1.7 Общения между учащимися и учи телями;
6.8.1..8 Для звонков по мобильному т елефону (при необходимос ти);
6.8.1.9 Посещение школьной библио т еки.
6.8.2. На перемене учащиеся обязаны:
6.8.2.1 Выполня ть распоряжения дежурных учащихся по классу, дежурного
учи теля на э т а же , дежурного админис тра т ора;

6.8.2.2 Соблюда ть инс трукции о мерах безопаснос ти для учащихся в школе;
6.8.2.3 По первому требованию дежурного или учи теля сообща ть свою
фамилию и класс, предос т авля ть дневник.
6.8.3 На перемене учащимся запрещает ся:
6.8.3.1 Меша ть о т дыха ть другим;
6.8.3.2 Громко разговарива ть, в том числе по мобильному телефону,
крича ть, шуме ть;
6.8.3.3 Заходи ть в гардероб.
6.8.4 На переменах учащиеся могу т обра ти т ься к своему классному
руководи телю,
учи телю,
дежурному
учит е лю,
дежурному
админис тра т ору за помощью, если про тив них совершают ся
про тивоправные дейс твия.
6.9 Порядок посещения учащимися школьной с толовой и буфе т а.
Учащиеся при посещении школьной ст оловой и буфе т а обязаны соблюдат ь
«Правила посещения учащимися школьной с толовой и буфе т а».
(Приложение 7.)
6.10 Порядок посещения учащимися школьной библио т еки. Учащиеся при
посещении школьной библио теки обязаны
выполня ть
«правила
пользования учащимися школьной библио текой» (Приложение 8.)
6.11. Порядок посещения учащимися школьного медпункт а .
Учащиеся посещают школьный медпунк т согласно
«Правилам посещения учащимися школьного медпунк т а» (Приложение 9)
6.12 Порядок посещения учащимися логопедического кабине т а.
Учащиеся посещаю т школьный логопедический кабине т согласно
«Правилам посещения учащимися школьного логопедического кабине т а».
6.13 Порядок посещения учащимися кабине т а социально-психологической
службы.

Учащиеся посещают школьный кабине т соиально-психологической службы
согласно
«Правилам посещения учащимися школьного кабине т а
социальнопсихологической службы».
6.14 Порядок посещения учащимися туале т а.
6.14.1 Учащиеся пользую тся туале т ами, предназначенными для пользования
учащимися.
Учащимся
запрещае тся
пользова т ься
туале т ами,
предназначенными для пользования взрослыми рабо тниками школы.
6.14.2 При пользовании туале том учащиеся должны соблюда ть чис то ту и
порядок, соблюда т ь правила личной гигиены.

7.Поощрения и ответственность учащихся
Учащиеся поощряют ся и несу т о твет с т веннос ть согласно «Положению о
поощрениях и о твет с т веннос ти учащихся»

8.Решение спорных вопросов
8.1 Учащиеся имеют право обраща т ь ся самос тоя т ельно или через своих
роди телей к админис трации школы:
8.1.1С жалобами на учащихся и рабо тников школы;
8.1.2 Заявлениями: по совершенс твованию учебного процесса, качес тва
преподавания, порядка пользования библио текой, с т оловой, буфе том,
медпунк том и другими с трук турными подразделениями школы, по
обеспечению безопаснос ти учащихся и по любым другим вопросам,
за трагивающим инт е ресы учащихся:
8.1.3 На апелляцию полученных оценок.
8.2 Рассмо трение обращений учащихся по спорным вопросам
или
пре тензиям происходи т при наличии заявления о т учащегося или его
роди теля,
в кот ором должна бы ть изложена сут ь
вопроса с
конкре тными факт а ми.
8.3 Анонимные обращения админис трацией школы не рассма триваю тся.

9.Заключительные положения
10.1 Нас тоящие правила рассма триваю тся общешкольным роди тельским
коми те т ом, принимаю тся педагогическим сове том школы и вводя тся в
дейс твие приказом руководи теля школы.
10.2 Изменения и дополнения в нас т оящие Правила внося тся в порядке,
ус т ановленном для их приня тия.
10.3 Нас тоящие Правила ежегодно доводя тся до сведения всех учащихся и
их роди телей.
10.4 Дейс твие наст оящих Правил распрос траняе тся на всех учащихся
школы.
10.5 Нас тоящие Правила вывешиваю тся в каждом учебном классе ,
размещаю тся на сай т е школы в Инт е рне т е, находя т ся в дос т а т очном
количес тве в школьной библио теки.

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
1.Тело
1.1. Тело учащегося, в том числе руки, зубы , нос, волосы, ноги и т.д ,
должно бы ть чис т ым и не издава ть неприя тных запахов, а т акже резких
запахов парфюмерии.
1.2. Ног ти у учащегося должны бы ть подс трижены.
1.3.Запрещае тся учащемуся наноси т ь т а туировки на т е ло, в том числе
переводные (смываемые).
1.4. Учащийся должен име ть при себе чис тый носовой плат ок.
2. Одежда и обувь
2.1. Учащимся запрещае тся находи ться в школе в верхней одежде
(паль то, кур тка, плащ и т.п) и в головном уборе (шапке , кепке, панаме,
косынке и т.п).
2.2. Уличная обувь у учащихся должна бы ть чис той.
2.3. Учащиеся должны име ть, кроме уличной обуви, сменную обувь, не
ос т авляющую на полу черных полос и надежно фиксирующуюся на ноге
учащегося ( туфли, босоножки с заст е жками и т.п). В связи с э тим,
учащимся запрещае тся в качес тве сменной обуви носи ть обувь, не
имеющую задников (шлепки, «сланцы» и т.п) . Запрещае тся име ть в
качес тве сменной обуви кроссовки, кеды.
2.4.На учебных занят иях в школе приня т деловой с тиль одежды и обуви у
учащихся: для мальчиков (юношей)-пиджак, жиле тка (по желанию) и
классические брюки одно тонного т емного уве т а (синий, черный, серый),
све тлая одно тонная рубашка , галст ук т емного цвет а , обувь – туфли,
босоножки на небольшом каблуке в т он кос тюму: для девочек (девушек)пиджак и юбка средней длины, или жиле тка и юбка средней длины, или
пиджак и брюки классического покроя одно тонного темного цве т а (синий,
черный, серый), свет л ая одно тонная блузка, обувь- туфли, босоножки на
небольшом каблуке в тон кос тюму.
2.5.Ношение джинсов и джинсовых кос тюмов во время учебных заня тий
запрещае тся.

2.6.Для торжес твенных мероприя тий у учащихся должна бы ть следующая
форма: для мальчиков (юношей)-пиджак, жиле тка (по желанию) и
классические брюки одно тонного т емного цве т а (синий, черный, серый),
белая рубашка, галс тук темного цвет а , обувь- туфли в тон кос тюму: для
девочек (девушек) пиджак и юбка средней длины однот онного темного
цве т а ( синий, черный, серый), белая блузка, обувь- туфли в тон кос тюму.
Обувь на высоком каблуке («шпильки», «пла т форма») учащимся носи ть не
рекомендуе тся.
2.7. На внеклассные мероприя тия, вечера о тдыха, диско теки и т.п. учащимся

разрешае тся носит ь одежду свободного с тиля, но при эт о м запрещае тся
носи ть:
2.7.1 Одежду с элемен т ами, о ткрывающими облас ть деколь те, спину,
живо т, а т акже мини-юбки.
2.7.2 Шор ты , лосины, майки;
2.7.3 Пляжную одежду и обувь (купальники, плавки, «сланцы» и т .п)
2.7.4 Одежду

с а трибу тикой пар тий, общес твенных объединений ,
религиозных и ан тирелигиозных сек т, нацис тских, анархических и
ан тисеми тских организаций;
2.7.5 Грязную одежду и обувь, ко торая може т испачка ть окружающих.

Запрещае тся мальчикам и юношам находи ться в школе с обнаженной
грудью.
2.8.

9.На заня тиях по физкуль туре учащиеся должны приходи ть в
спор тивной форме (спор тивные трусы, майка, фу тболка, спор тивные
брюки или спор тивный кос тюм) и в в спор тивной обув: кроссовки, кеды.

2.

На уроках хореографии у учащихся должна бы ть следующая
спецодежда: спорт ивные брюки, лосины или шор ты, майка, фу тболка,
чешки.
2.10

На уроках технологии и обслуживающего труда у учащихся должна
бы ть следующая спецодежда: хала т для мальчиков и фарт ук и косынка для
девочек.
2.11

2.12 На уроках ОБЖ у учащихся должна быт ь следующая спецодежда: униформа.

При проведении лабора торных работ по физике, химии, биологии ,
учащиеся должны бы ть в хала т ах.
2.13

При проведении прак тических рабо т на пришкольной т е рри тории
учащиеся должны бы ть в хала т ах и спецовках.
2.14

2.15 Учащиеся обязаны пос тоянно носи ть на своей одежде эмблему школы и

бэйдж с указанием своей фамилии, имени, класса.
3. Прическа
1.Прическа у мальчиков (юношей) –коро ткая классическая или
модельная с трижка, у девочек(девушек) –волосы любой длины , при условии,
ч то они аккура тно прибраны.

3.

Запрещае тся учащимся ношение челок, если они закрываю т глаза, а
т акже с трижка наголо , типа «панки», косичек у юношей.

3.2.

Запрещае тся учащимся
(колорирование и т .п).

3.3.

окрашиват ь

волосы

в

разные

цве т а

3.4.Волосы у учащихся должны бы ть чис тыми и аккура тно причесанными.
Учащиеся (при необходимос ти) должны име ть
при себе расческу и
зеркальце.
4.Макияж
4.1.Запрещае тся учащимся при нахождении на учебных
использова ть макияж (краси ть губы, щеки, ресницы, веки и т.п)

заня тиях

4.2.При проведении внеклассных мероприя тий учащимся допускае тся
использова ть макияж только в минимальных объемах.
5.Парфюмерия
5.1. Запрещае тся учащимся при нахождении на учебных заня тиях
использова ть парфюмерию (духи, одеколоны, туале тную воду, и т.п)
5.2. При проведении внеклассных мероприя тий учащимся допускае тся
использова ть парфюмерию только в минимальных объемах.

6.Маникюр
6.
1.Запрещае тся учащимся при нахождении на учебных заня тиях
носи ть маникюр (краси ть ног ти, наклеива ть накладные ног ти и т.п)
6.2 При проведении внеклассных мероприя тий учащимся допускае тся
использова ть маникюр.
7.Бижутерия
7.1. Запрещае тся учащимся при нахождении на учебных заня тиях носи ть
бижу терию (цепочки поверх одежды, кольца, брасле ты, бусы, кулоны и
т .п)
7.2 Девочкам (девушкам) разрешает ся ношение сережек небольших
размеров.
7.3. При проведении внеклассных мероприя тий учащимся разрешае тся
использова ть бижут е рию в минимальных объемах.
7.4. Учащимся запрещае тся дела ть проколы на теле (пирсинг).

Приложение 2
ПРАВИЛА КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
1.1.
При вс трече со взрослыми учащийся обязан ос т анови ться (если
учащийся сиди т-вс т ава т ь), ус тупит ь дорогу, поздорова ться при
необходимос ти. Мальчики (юноши) обязаны ус тупа ть дорогу девочкам
(девушкам).
1.2.
С таршие учащиеся должны забо ти т ься о младших, помога ть им,
когда они нуждаю т ся в помощи;
1.3.
Учащиеся обязаны бы ть вежливыми, т ак тичными, уч тивыми и
доброжела т ельными по о тношению к учи телям, ровесникам, рабо тникам
школы и гос тям школы. При разрешении любой конфлик тной си туации
учащиеся обязаны бы ть сдержанными, коррек тными, не применя ть
физическую силу и нецензурные слова.
1.4.

Учащимся запрещае тся:

1.4.1 Выводи ть другого учащегося или рабо тника школы из сос т ояния
психологического равновесия;
1.4.2 Вмешива ться в личную жизнь других учащихся, работ ников школы;
1.4.3 Распрос транят ь заведомо ложные измышления, порочащие чес ть и
дос тоинс тво других учащихся и рабо тников школы; 1.4.4 Бра ть без
разрешения хозяина чужие вещи;
1.4.5 Разыгрыва т ь кого-либо (пря т а т ь чужие вещи, сообща т ь
информацию, не соо тве тс т вующую дейс тви т ельнос ти и т.п.).
2. Культура обращения учащихся
2.1.
Учащиеся обязаны обраща т ься к рабо т никам школы в
доброжела т ельной и уважи т ельной форме на Вы или по имени и о тчес тву.
2.2.
Учащиеся обязаны обраща т ься к другим учащимся
в
доброжела т ельной и уважи т ельной форме по имени или по имени и
фамилии. Обращение к другим учащимся только по фамилии не
допускае тся.

2.3.
Недопус тимо дава ть клички и, т е м более, обращат ься по кличкам к
другим учащимся и рабо тникам школы.
2.4.
В случае, когда учащийся хоче т , ч тобы ему оказали какую-либо
услугу, он обязан обра ти т ься к э тому человеку со следующими словами:
«Пожалуйс т а», «Будь добр», «Будь любезен».
3.Культура благодарения учащихся
При оказании учащимся какой-либо услуги они обязаны благодари ть за э то,
используя следующие слова: «Спасибо», «благодарю».
4.Культура приветствия учащихся
4.1.
Учащиеся обязаны словесно здорова ться с рабо тниками школы
при их первой в день вс трече, используя для э того следующие слова:
«доброе у тро», «добрый день», «добрый вечер» «Здравс твуй те».
4.2.
Учащиеся обязаны словесно здорова ться с другими знакомыми
учащимися школы при их первой в день вс трече, используя следующие
слова: «Доброе у т ро», «Добрый день», «Добрый день», «Добрый вечер»,
«Здравс твуй те», «Здравс твуй», «Приве т». Использова т ь для э тих целей
молодежный жаргон не рекомендуе тся.
4.3.
Разрешае тся мальчикам и юношам приве тс т вова ть друг друга
рукопожа тием. При приве тс т вии юноши и девушки
допускае тся
приве тс т вие в виде рукопожа тия, если инициа т ором
т акого
приве тс т вия являе тся девушка. Не допускае тся приве тс т вова ть друг
друга похлопыванием в ладони, ударами кулаков, поцелуями и т.п.

5.Культура прощания учащихся
5.1. Учащиеся обязаны после окончания уроков, заня тий, мероприя тий
словесно проща ться с рабо тниками школы и учащимися, используя для
э того следующие слова: «До свидания», «Всего хорошего», «До зав тра».
Использова ть для эт их целей молодежный жаргон не рекомендуе тся.
5.2.Разрешае тся мальчикам и юношам проща ться друг с другом
рукопожа тием. При расс т авании юноши и девушки
допускае тся
прощание в виде рукопожа тия, если инициа тором т акого прощания
являе тся девушка. Не допускае тся проща ться
друг с другом
похлопыванием в ладони , ударами кулаков, поцелуями и т .п.

5. Культура общения.
5.1 Выражая

свои взгляды, учащийся не должен задева ть
дос тоинс тво других учащихся и рабо т ников школы.

чес ть

и

5.2 При разговоре со ст а ршими учащийся должен вс т а т ь, выну ть руки из

карманов. Переход в свободный режим общения допускает ся с разрешения
взрослого.
5.3 Когда с т аршие люди веду т

разговор, а учащемуся нужно срочно
обра ти т ься к одному из них или к обоим, то не обходимо попроси ть
извинения за прерывание их разговора (Прос ти т е, ч то перебиваю),
(Извини те, ч то вмешиваюсь) и вс тупи ть с ними в разговор. Если разговор
не срочный, необходимо дожда т ься окончания разговора с т арших.

5.4

При разговоре учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.4.1 Ес ть, грыз ть семечки, соса ть леденцы жева ть(жвачку)
5.4.2 Держа ть или ковыря ться в ушах, зубах, носу, во р ту, пальцами или

какимлибо предмет а ми (ав торучкой, спичками, и т.п.)
5.4.3 Грыз ть ног ти
5.4.4 Изобража т ь неприс тойные жес ты
5.4.5 С тоя ть, облоко тивший о какой-нибудь предме т (с тенку, дверной

проём и т.п), пос т а ви ть ногу за ногу.
В случае, когда у учащегося зазвонил мобильный телефон, ему не
обходимо извини т ся, о той ти в с торону, о тверну тся от собеседников и
как можно тише провес ти разговор.
5.5

В споре запрещае т ся оскорбля ть собеседника, в том числе за то,
ч то собеседник не поддерживае т чью -либо с торону.
5.6

5.7

Не рекомендуе тся учащимся вес ти разговор в солнцезащи тных очках.

7.1 Культура речи
7.1 Учащиеся в общении с другими учащимися, рабо т никами и гос тями
школы обязаны следи ть за куль турой своей речи. В связи с чем им
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
7.1.1 Упо требля ть грубые выражения, нецензурные слова и выражения,
оскорбления, клички.
7.1.2 Вес ти разговор на повышенных тонах, крича ть, в том числе по
мобильному телефону.
7.1.3 Использова ть молодёжный жаргон.
8 Культура приёма пищи
8.1 Учащимся в школе запрещае т ся принима ть пищу за пределами
с толовой, буфе т а, а т акже грыз ть семечки, ес ть мороженное,
жева ть(жвачку), и в том числе:
8.1.1 В классах, кабине т ах, библио теки, туале т ах, в коридорах, и т.п .
8.1.2 Во время занят ий, проведения мероприя тий и по завершению их.
8.2 При посещении буфе т а, с толовой учащиеся обязаны соблюда т ь
куль туру приёма пищи ,изложенную в ( в правилах посещения школьной
с толовой и буфе т а).
9.Куль тура нахождения в помещениях и на пришкольной т е рри тории
9.1 При нахождении учащихся в школе и на пришкольной терри тории им
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.1.1 Бега ть, кричат ь.
9.1.2 Царапа ть, дела ть надписи, рисунки, наноси ть (граффи ти) на
с тенах, мебели, оборудовании.
9.1.3 Приклеива ть наклейки, (жвачки) на с тены ,мебельного оборудования.
9.2 Учащиеся обязаны соблюда ть чис то ту во всех мес т ах своего
пребывания в школе и на пришкольной терри тории В связи с чем им
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

9.2.1 Мусори ть, в том числе ос т а вля ть после себя ос т а тки пищи,
обёр тки, упаковки и посуду о т пищи и напи тков и т.д
9.2.2 Плева ться и сморка ться на пол.
9.3 В случаи наличия в посещениях и на пришкольной терри тории мусора в
виде бумажек и других засоряющих предме тов, учащийся обязан подобра т ь
их броси ть в ближайшую урну.
9.4 Учащиеся обязаны, по мере возможнос ти, соблюда ть личное
прос транс тво других учащихся и рабо тников образова т ельного
учреждения -0,7м. В связи с чем им не рекомендует ся располага ться
(сади тся, с тоя т ь) ближе 0.7 м о т других учащихся рабо т ников школы.

Приложение 3
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС УЧАЩЕГОСЯ
1.Учащиеся на про тяжения всего курса обучения в школе должны
с треми ться:
1.
1.Бы ть трудолюбивыми прилага ть максимальные усилия для
изучения общеобразова т ельных наук.
1.2. Бы ть чес тными, говори ть всегда только то, ч то думаешь не лга ть.
1.3. Не обижа ть людей, не дела ть им зла.
1.4. Бы ть добрыми, умет ь проща ть и не мс ти т ь другим.
1.5. Терпимо о тноси ться к другим, ко торые:
1.5.1. Имею т недос т а тк и в своем физическом разви тии;
1.5.2. Имею т успехи в своем физическом разви тии;
1.5.3. Значи тельно о тс т аю т в учебе о т ост а льных;
1.5.4. Имею т большие успехи в учебе;
1.5.5. Кому-либо причинам не нравя тся.
1.6. Оказыва ть помощь нуждающимся в ней; не проходи ть мимо
человеческой беды, ссылаясь на свою заня тос ть.
1.7.Бы ть о тве тс т венными за свои пос т упки.
1.8 Выполня ть данные кому-либо обещания; не дава т ь обещаний, ко торые
не исполнишь.
1.
9.Не унижа ть (не дискриминирова ть) других по расовым,
национальным, религиозным признакам в зависимос ти от успеваемос ти в
школе, о т социального происхождения, ма т ериального и общес твенного
положения роди те лей учащегося.
1.10 Не сквернослови ть.
1.11.Не присваива т ь оскорби тельные клички (прозвища)
1.12.Не упо требля ть свою силу, физическое превосходс тво во вред другим.
1.13 Не бы ть завис тливыми, жадными.
1.14 Не заискива ть перед другими.
1.15 Не докладыва ть (доноси ть) о дейс твиях (пос тупках) других с выгодой
для себя; не добиват ься успеха за сче т других.
1.16 Не присваива ть чужое.
1.17 Уважа т ь с т арших, пожилых людей.
1.18 О тноси ться к другим т ак, как они хо тели бы, ч т обы к ним
о тносились.

Приложение № 4
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ,
СВЯЗИ, ЗАЩИТЫ, ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА И
ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ В ШКОЛЕ
1.Общие положения
1.1. Нас тоящие Правила разрабо т аны с целью:
1.1.1 Повышения качес тва и эффек тивнос ти получаемых образова т ельных
услуг;
1.1.2. Создания психологически комфор тных условий для учебновоспи т а т ельного сос т ава в проведении образова т ельного процесса в
школе;
1.1.3 Минимизирова ть вредное воздейс твие со товых телефонов на
здоровье учащихся;
1.1.4 Защи ты гражданских прав учащихся на пользование со товыми
т е лефонами;
1.1.5 Сохраннос ти личного имущес тва учащихся;
1.1.6 Обеспечения личной безопаснос т и учащихся.
1.1.7 О тве тс т веннос ть за обеспечение сохраннос ти со товых телефонов
лежи т на его владельце. Школа не несе т о твет с т веннос ти за
сохраннос ть т елефонов, принадлежащих учащимся, кроме случаев
передачи их на хранение рабо тникам школы.
1.2 . Школа не занимае тся расследованием похищенных или по терянных
со товых телефонов у учащихся и рабо тников школы. Случаи хищения
мобильных телефонов рассма триваю тся по заявлению собс твенника
т е лефона в мес тном о тделении милиции.
2. Термины и их определения
Аппарат мобильной (сотовой) связи- элек тронное средс тво связи,
предназначенное для осущес твления связи между абонен т ами
посредс твом голоса или через передачу текст овой, видео- и
аудиоинформации (смс и ммс-сообщения)
Пейджер- элек тронное средс тво связи, предназначенное для приема
т екс товой информации.
Электрошокер-элек тронное
ус тройс тво,
предназначенное
для
самообороны человека.
Аудиомагнитофон-элек тронное
уст ройс тво,
предназначенное
для
воспроизведения звука, пи т ающееся от се ти переменного тока 220В или
о т элемен тов пи т ания.

Магнитола-комбинированное
элек тронное
ус тройс т во
звуковоспроизведения, включающее в себя приемник и аудиомагни тофон,
пи т ающееся о т се ти переменного тока 220В или о т элемен тов
пи т ания.
Радиоприемник-элек тронное ус тройс тво, предназначенное
для
прослушивания радиопередач, пи т а ющееся о т се ти переменного тока
220В или о т элемент ов пи т ания.
Плеер- элек тронное ус тройс тво звуковоспроизведения, предназначенное
для прослушивания аудиоинформации через наушники, пи т ающее о т
элемен тов пи т ания.
Видеомагнитофон-элек тронное
уст ройс тво,
предназначенное
для
воспроизведения видеоинформации, пи т ающиеся о т се ти переменного
т ока 220В.
Диктофон-элек тронное средс тво записи и воспроизведения звука,
пи т ающееся о т элемен тов пи т ания.
Фотоаппарат-ус тройс тво, предназначенное для фиксации 9записи)
изображения.
Видеокамера –элек тронное ус тройст во, предназначенное для записи
видеоизображения, пи т ающееся о т се ти переменного тока 220В или
аккумуля торов.
Переговорное устройство-профессиональное или игрушечное элек тронное
ус тройс тво, предназначенное для радиосвязи между людьми, пи т ающееся
о т элемен тов пи т ания
Телевизор-элек тронное ус тройс тво, предназначенное для просмо тра
т е левизионных передач или видеоинформации с видеомагни тофона,
пи т ающееся о т сет и переменного тока 220В.
Музыкальный центр-комбинированное элек тронное ус тройс тво
воспроизведения и записи звука, ко торое може т включа ть в себя
магни тофон, проигрыва т ель компак т-дисков, приемник, усили тель и
т .д, пи т ающееся от се ти переменного тока 220В.
3.Порядок пользования электронными средствами связи в школе.
- При входе в школу учащиеся обязаны выключи т ь свои мобильные
т е лефоны.
- Спря т а т ь свои мобильные телефоны в пор т фель, карманы.
- Пользова ться мобильным телефон разрешено только на перемене (для
совершения звонков и написания смс, в необходимых случаях).
Запрещается включа т ь со товый телефон в режиме:
- звуковоспроизведения (прослушива ть музыку, речь), в т о м числе через
наушники.
- фо товидеовоспроизведение (игра т ь в игры, просма т рива т ь
изображения ( те кс т рисунки, видеозапись, фо тографии, режим
«Калькуля тор», «часы», «да т а», «секундомер», «календарь», «блокно т»,
«записная книжка» и т.п)).

- звукозаписи (режим «дик тофон»).
- фо то и видеозапись (фо тографироват ь и снима ть на видео).
3.5
При необходимос т и разговора по те лефону (в экс тренных случаях),

учащиеся обязаны вес ти разговор тихо.
3.6
Запрещае тся с помощью телефона наноси ть вред имущес тву
школы.
3.7
в случае нарушения нас тоящих правил любой педагогический
рабо тник имее т право изъя ть т е лефон у учащегося и оформи ть
докладную записку о фак т е нарушения.
3.8
В случае однокра т ного нарушения правил учащийся обязан написа т ь
объясни тельную записку с указанием причины нарушения правил. В шкулу
приглашаю тся роди тели учащегося для собеседования.
3.9. При пов торном нарушении Правил у учащегося производи тся изъя тие
т е лефона до конца учебного года, с сос т авлением ак т а в двух экземплярах
(один из ко торых от д ае тся роди т елям).
4.Пользование электрошокером.
4.1. Учащимся запрещае тся приноси ть в школу элек трошокер.
4.2. Любой педагогический рабо тник школы имее т право
изъя ть
элек трошокер у учащегося;
4.
3.Педагогический рабо тник обязан оформи ть докладную записку о
фак те нарушения нас тоящих Правил и переда ть ее и элек трошокер
дирек тору школы или лицу ее заменяющему;
4.4. Учащийся обязан написа ть объяснит е льную записку с указанием
причины нарушения нас тоящих правил;
4.5. На учащегося налагае тся взыскание, определяемое дирек тором
школы;
4.5.5 В школу приглашаю тся роди те ли э того учащегося для разъяснения
роди телям об опаснос ти использования элек трошокера в УВП для
окружающих и выяснения причины нахождения у их ребенка
элек трошокера.
5.Порядок пользования электронными устройствами
Записи и воспроизведения звука и изображения
5.1. Учащимся запрещае тся приноси т ь в школу элек тронные ус тройс тва
записи и воспроизведения звука и изображения, пи т а ющееся о т се ти
переменного
т ока
220В
(аудиомагни тофоны,
магни толы,
радиоприемники,
видеомагни тофоны,
видеокамеры,
телевизоры,
музыкальные цен т ры, переносные персональные компьют е ры и т.п).
5.2. Во время учебных заня тий и в перерывах между заня тиями (на
переменах) учащимся запрещае тся пользова ться любыми элек тронными
ус тройс твами записи и воспроизведения звука и изображения.

5.3. Во время проведения куль турно-массовых мероприя тий учащимся
разрешае тся пользова ться элек тронными ус тройст в ами записи и
воспроизведения звука и изображения (фо тоаппарат ы, дик тофоны,
аудиомагни тофоны,
магни толы,
радиоприемники,
видеокамеры,
переносные персональные компью т еры), пи т ающимися не о т се ти
переменного тока 220В, с разрешения админис трации школы
5.4. В случае нарушения нас тоящих правил любой педагогический рабо тник
школы имее т право изъя ть элек тронное ус тройс тво записи и
воспроизведения звука и изображения у учащегося, оформи ть докладную
записку о фак те нарушения нас тоящих Правил и переда т ь докладную
записку и элек тронное ус тройс тво записи и воспроизведения звука, и
изображения замест и т елю дирек тора по учебной рабо т е.
5.5. В случае однокра тного нарушения нас тоящих Правил учащийся обязан
написа ть объяснит е льную записку с указанием причины нарушения
нас тоящих правил. На учащегося налагае тся взыскание, определяемое
дирек тором школы. В школу приглашаю тся роди тели э т ого учащегося для
собеседования.
5.6. При пов торном фак те нарушения производи тся изъят ие элек тронного
ус тройс тва и воспроизведения звука и изображения у учащегося до
окончания учебного года. Изъя тие производи тся в прису тс т вии комиссии
( трех человек) с сос т авлением ак т а изъя тия в двух экземплярах (один
экземпляр ак т а выдае тся роди телю).

Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
о мерах безопасности, действующих в школе № 5, при проведении
с ними учебно - воспитательного процесса
Дейс твующие в целом по школе:
1.Инс трукция об общих мерах пожарной безопасност и для учащихся в
образова т ельном учреждении.
2.
Инс трукция об общих мерах элек тробезопаснос ти для учащихся в
образова т ельном учреждении.
3.
Инс трукция об общих мерах сани т а рно-гигиенической безопаснос ти
для учащихся в образова т ельном учреждении.
4.Инс трукция об общих мерах безопаснос ти для учащихся в
образова т ельном учреждении.
Дейс твующие для кабине т а физики:
5. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в
кабине те физики.
6.Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся при заня тиях
в кабине т е физики.
Дейс твующие для кабине т а химии:
7. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в кабине т е
химии.
8.Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся при заня тиях в
кабине те химии.
Дейс твующие для кабине т а биологии:
9. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в кабине т е
биологии.
10.Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся при заня тиях
в кабине т е биологии.
11. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в уголке
живой природы.
12.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е на учебноопы тном учас тке.
Дейс твующие для кабине т а информат ики:
13. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в
кабине те информат ики.
14.Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся при заня тиях
в кабине т е информа тики.
Дейс твующие для учебных мас терских:
15.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в
слесарной мас терской.

Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заня тиях в
с толярной мас терской.
17.
Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся при
заня тиях в с толярной мас терской.
18.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е на
т окарном с т анке по ме т аллу.
19.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е на
т окарном с т анке по дереву.
20.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е на
сверлильном с т анке.
21.Инс трукция о мерах безопасност и для учащихся при рабо т е на
за точном с т анке.
22.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при ручной обрабо тке
ме т аллов.
23.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при ручной обрабо тке
древесины.
24.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
элек тромон т а жных рабо т.
Дейс твующие для кабине т а обслуживающего труда:
25.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е на
швейных элек тромашинах.
26.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е с тканью.
27.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е с
элек троу тюгом.
28. Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся в швейной
мас терской.
29. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при рабо т е с
элек тропли т ой.
30.Инс трукция о мерах безопаснос т и для учащихся при рабо т е с газовой
пли той.
31.Инс трукция о мерах безопасност и для учащихся при выполнении
кулинарных рабо т.
32. Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся в кулинарном
цеху.
Дейс твующие для кабине т а спецподгот овки:
33.Инс трукция о мерах безопасност и для учащихся при проведении
с трельб в тире школы.
34. Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся в тире
школы.
35. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при проведении
заня тий по военно-т ехнической подгот овке.
36. Инс трукция о мерах пожарной безопаснос ти для учащихся при заня тиях
в кабине т е спецподго товки.
Дейс твующие для спор тзала:
37. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при игре в фу тбол.
16.

38. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при игре в волейбол.

39.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при игре в баске тбол.
40.Инс трукция о мерах безопасност и для учащихся при игре в гандбол
(ручной мяч).
41. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при игре в пионербол.
42.Инс трукция о мерах безопасност и для учащихся при выполнении
упражнений «прыжки в длину».
43.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений «прыжки в высо ту».
44. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений «бег».
45. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений «ме т а ние ядра».
46. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений «ме т а ние грана ты».
47. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на брусьях.
48. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на перекладине.
49. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на кольцах.
50. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на бревне.
51. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на «коне».
52. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на «козле».
53. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при выполнении
упражнений на кана т е.
54. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся на заня тиях по
лыжной подго т овке.
55. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся
при выполнении
упражнений на тренажере «рукоход».
56. Инс трукция о мерах безопасност и
для учащихся при обучении
плаванию.
57. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся , участ вующих в игре
«Спор тландия».
Дейс твующие для школьной с толовой, буфе т а:
58. Инс трукция о мерах, безопаснос ти для учащихся при посещении
школьной с толовой, буфе т а.
Дейс твующие при проведении турис т ских мероприя тий:
59. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при проведении
т урис тских прогулок.
60. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при проведении пеших
т урис тских походов.

61. Инс трукция о мерах

безопаснос ти для учащихся при проведении
велосипедных турис тских походов.
62. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при проведении лыжных
т урис тских походов.
63. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при проведении
т урис тских экскурсий.
64. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся
при групповом
передвижении их пешком в населенных пунк т ах и вне населенных
пунк тов.
65. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при групповом проезде
их в городском транспор те (ав тобус , т р амвай, троллейбус).
66. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при групповом проезде
их в ме тро.
67. Инс трукция мерах безопаснос ти для учащихся при групповом проезде
их в междугороднем ав томобильном т р анспор тном средс тве.
68. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при групповом проезде
их в пригородном элек тропоезде.
69. Инс трукция о мерах безопаснос ти
для учащихся при проведении
т урис тских мероприя тий.
71.
Инс трукция по пожарной безопаснос т и для учащихся при проведении
т урис тских мероприя тий.
72.
Инс трукция по элек тробезопаснос ти для учащихся при проведении
т урис тских мероприя тий.
73.
Инс трукция по сани т арно-эпидемиологической безопаснос ти для
учащихся при проведении турис тских мероприя тий.
74.
Инс трукция о мерах безопаснос ти при пребывании учащихся на
солнце, загорании во время проведения турис тских мероприя тий.
75.
Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при купании во время
проведения турис т ских мероприя тий.
76.Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при кат а нии их на лодке
во время проведения турис тских мероприя тий.
77. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при заго товке дров в
полевых условиях.
78. Инс трукция о мерах безопаснос тях для учащихся при разведении
кос тра в полевых условиях.
79. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся с целью исключения
кон т ак тов с ядови тыми рас тениями при проведении турис тских
мероприя тий.
80. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся с целью исключения
кон т ак тов с дикими, бродячими и домашними живо тными при
проведении турис т ских мероприя тий.
81. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся с целью исключения
кон т ак тов
с насекомыми и пресмыкающимися при проведении
т урис тских мероприя тий.
82. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при посещении цирка.

Дейс твующие при проведении сельскохозяйс твенных рабо т:
83. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при перевозке на
ав томобильном транспор те.
84. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при ручной уборке
корнеклубнеплодов.
85.Инс трукция о мерах безопасност и для учащихся при ручной уборке
фрук тов.
86. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся при ручной уборке
овощей.
Прочие:
87. Инс трукция
о мерах безопаснос ти для учащихся, учас твующих в
куль турномассовых мероприя тиях.
88. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся во время проведения
учебных экскурсий.
89. Инс трукция о мерах безопаснос ти для учащихся , учас твующих в
общес твенно полезном труде.

Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ О МЕРАХ
БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ШКОЛЕ №_5, НА СЛУЧАИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧЕБНОВОСПИТАТЕЬНЫМ ПРОЦЕССОМ.
1. Инс трукция о мерах безопаснос ти при обнаружении р тут и.
2. Инс трукция о мерах безопаснос ти при обнаружении предме т а, ко торый
3.
4.
5.
6.

7.

може т оказа т ься взрывным ус тройс т вом.
Инс трукция о мерах безопаснос ти при получении угрозы по телефону.
Инс трукция о мерах безопаснос ти при получении угрозы в письменной
форме.
Инс трукция о мерах безопаснос ти в случае захва т а в заложники.
Инс трукция о мерах безопаснос ти при появлении собаки, кошки в
помещении образова т ельного учреждения или на
пришкольной
т е рри тории.
Инс трукция о мерах безопаснос ти при обнаружении предме т а, ко торый
може т оказа ться газовым баллончиком.

Приложение № 7
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ, БУФЕТА
1.Учащиеся пользую тся с толовой и буфе том на переменах в
соо тве тс т вии с графиком посещения с толовой и буфе т а, у твержденным
дирек тором образова т ельного учреждения, в сопровождении учи теля,
воспи т а т еля или классного руководит е ля.
2.Учащиеся при посещении с толовой и буфе т а обязаны:
2.1. Соблюда ть «Инс трукцию о мерах безопаснос ти для учащихся при
посещении с толовой»;
2.2. Соблюда ть следующие правила куль турного приема пищи;
2.2.1 При приеме пищи в с толовой учащимся запрещае тся:
2.2.1.1 Принима ть пищу в верхней одежде, головных уборах и в спецодежде;
2.2.1.2 Широко от крыва т ь ро т, жева ть пищу с о ткры тым р том,
«чавка ть»;
2.2.1.3 Бра ть в ро т большие порции и куски пищи;
2.2.1.4 Разговариват ь с полным р том.
2.2.1.5 Громко прихлебыва ть жидкую пищу;
2.2.1.6 С туча ть ложкой, вилкой по с т оловой посуде.
2.2.2 Жареную или вареную п тицу необходимо бра ть с т арелки вилкой,
о трезая небольшими кусочками, а когда о треза т ь уже трудно, то
можно взя ть пальцами кос точку и обглода ть.
2.2.3 Кос точки из рыбы тоже разрешае тся вынима ть не т олько вилкой, но
и пальцами, придерживая корочкой хлеба. Пальцы при э том необходимо
вы тира т ь салфе т кой, а после приема пищи помы ть.
2.2.4 Гарнир (овощи, кар тошку, макароны, вермишель) необходимо
набира ть на вилку с помощью хлебной корочки.
2.2.5Не рекомендует ся ес ть ложкой т о, ч то можно ес ть вилкой.
2.2.6 Не разрешае т ся кос точки из компо т а выплевыва ть прямо на блюдце,
с тол и т.п необходимо поднес ти ложку ко р ту, выплюну ть на нее
кос точку и положит ь на блюдце. Запрещае тся вы тряхива ть ос т авшиеся
фрук ты, ягоды, сухофрук ты непосредс твенно из с т акана в ро т. Их
необходимо дос т ава т ь ложкой.
2.2.7 При необходимос ти ч то-нибудь взя ть со с тола нельзя тяну ться через
весь с тол, нужно тихонько попроси ть соседа ч т обы он передал
необходимое.
2.2.8 Запрещае тся:
2.2.8.1 Слизыва ть с т а релки ос т а тки пищи;
2.2.8.2 После приема пищи ложку и вилку клас ть на с тол
Их необходимо класт ь на свою т арелку;
2.2.8.3 После приема пищи с т ави ть свою т арелку на т а релку соседа, не
спросив у него разрешения;

2.2.8.4 Допуска ть случаи падения пищи на с тол;
2.28.5 Допуска ть случаи падения пищи, посуды и с толовых приборов на пол;
2.2.8.6 Ка т а т ь шарики из хлеба , кроши ть его; броса ть ся хлебом и
другими продук т а ми пи т ания;
2.2.8.7 Приводи ть пищу других учащихся в сос тояние , непригодное для
приема (сыпа ть соль, сахар или другие специи в пищу и т.п); 2.2.8.8
Сиде ть боком к с т олу или положив ногу на ногу4
2.28.9 Чи т а т ь за едой.
3.Учащиеся обязаны:
3.1 Бережно о тноси ться к имущес т ву с толовой . Запрещае тся лома т ь
мебель , с толовые приборы , би ть посуду.
3.2. Уважи тельно о тноси ться к рабо тникам с толовой , выполня ть их
указания.
4. Учащимся запрещае тся выноси ть посуду и с толовые принадлежнос ти из
с толовой, том числе с целью их хищения.

Приложение 8
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ.
1. Пользователи библиотеки имеют право:
1.1. Получа ть полную информацию о сос т аве библио течного фонда,
информационных ресурсах и предос т а вляемых библио те кой услугах.
1.2.Пользова ться справочно-библиографическим аппара то м библио теки.
1.3. Получа ть консульт а ционную помощь в поиске и выборе ис точников
информации.
1.4. Получа ть в пользование на абонемент е и чи т альном зале печа тные
издания, аудиовизуальные докумен ты и другие ис точники информации.
1.5. Продлева ть срок пользования докумен т ами.
1.6.Получа ть
т е ма тическое,
фак тографические
у точняющие
и
библиографические справки на основе фонда библиот еки (исключение:
справки на основе фонда библио теки (исключение: справки повышенной
сложнос ти).
1.7
Получа ть консульт а ционную помощь в рабо т е с информацией на
т р адиционных носит е лях, при пользовании элек тронным оборудованием.
1.8
Учас твова ть в мероприя тиях, проводимых библио текой.
1.9
Совмес тно с библио текой создава т ь клубы, кружки по ин тересам,
общес тва друзей библио теки, ч тения, книги.
1.10 Обраща ться в случае конфлик тной си туации с рабо тниками
библио теки к дирек тору общеобразова т ельного учреждения.
1.11 Оказыва ть прак тическую помощь библио теки.
2.Пользователи библиотеки обязаны:
2.1. Соблюда ть Правила пользования библио текой.
2.2. Соблюда ть инс трукцию о мерах безопаснос ти в библио т еке.
2.3. Не входи ть в верхней одежде.
2.4
Не пользова ться мобильным телефоном.
2.5
Не принима ть пищу, напи тки, не грызт ь семечки.
2.6
Соблюда ть тишину и куль туру поведения.
2.7
Сообщи ть при записи в библио теку необходимые сведения для
заполнения формуляра чи т а т еля.
2.8
Бережно о тноси ться:
2.8.1 К печа тным изданиям (не вырыва ть, не загиба ть с траниц, не дела т ь
в книгах подчеркиваний, поме ток, копирования рисунков и т.п);
2.8.2 Элек тронным носит е лям:
2.8.3 Персональному компью теру;
2.8.4 Мебели;

Поддержива ть порядок расс т ановки книг в о ткры т ом дос тупе
библио теках.
2.10 Пользова ться ценными и единс твенными экземплярами книг,
справочными изданиями только в чи т альном зале библиот еки.
2.11 При получении произведений печа ти и иных документ ов должен
убеди ться в о тсу тс т вии в них дефек тов,
а при обнаружениипроинформирова т ь рабо тника библио теки.
2.12 Не выноси ть книги и другие документ ы из помещения библио теки,
если они не записаны в формуляре чи т а т еля.
2.13 Расписыва ться , за исключением учащихся 1-4 классов в формуляре
чи т а т еля за каждую полученную книгу.
2.14. Проходи ть ежегодно перерегис трацию с предъявлением всей
числящей за ними ли тера туры в ус т а новленные библиот екой сроки.
2.15 Возвраща ть книги в библио теку в ус т ановленные сроки.
2.16 Пользова т ели, от ве тс т венные за у тра ту или порчу книг
библио теки, или их роди тели (законные предс т авит е ли учащегося)
обязаны замени ть их равноценными, при невозможнос ти замены возмес ти т ь реальную рыночную с тоимос ть книг.
2.17 По ис течении срока обучения или рабо ты в образова т ельном
учреждении пользова т ели обязаны верну ть взя тые в библио теке книги.
Личное дело учащегося и обходной лис т рабо тника по ис течении срока
обучения
или
рабо ты
в
образова т ельном
учреждении
без
соо тве тс т вующей поме тки о возврат е всех книг, взя тых в библио теке, не
выдаю тся.
3. Порядок пользования библиотекой:
3.1. Порядок записи в библио теку:
3.1.1 Запись учащихся в библио теку проводи ться в индивидуальном
порядке по списку класса.
3.1.2 При записи в библио теку чи т а т е ль должен ознакоми ться с
Правилами пользования библио текой и под тверди ть обяза т ельс тво об
их выполнении своей личной подписью в формуляре чи т а т е ля:
3.1.3 На каждого чи т а т еля библио теки заполняе тся формуляр чи т а т еля
ус т ановленного образца, ко торый под тверждае т право на дальнейшее
пользование библио текой;
3.1.4 Формуляр чи т а т еля являе тся
докумен том, удост оверяющим
фак ты получения пользова т елем книг из фонда библиот еки и приема их
обра тно рабо тником библио теки (записи в формуляре чи т а т еля:
наименование книг, да т а выдачи, подпись в получении , подпись о
возвра т е книг).
3.2. Порядок пользования абонемен том:
3.2.1 Пользова т ели имею т право получи ть на дом одновременно не более
20 книг (вмес те с учебниками) в т ом числе редкие, дефици тные, из
много томных изданий не более 2 книг.
3.2.2 Сроки пользования докумен т ами:
3.2.2.1 Учебники, учебные пособия –учебный год;
2.9

3.2.2.2 Ли тера турные произведения,

изучаемые по программе на уроках,
выдаю тся на срок в соо тве тс т вии с изучения соо тве тс т вующих
ли тера турных произведений.
3.2.2.3
Научно-популярная, познава т ельная художес твенная-1
месяц; 3.2.2.4 Периодические издания , издания повышенного спроса-15
дней
3.2.3 Редкие и ценные издания на дом не выдаю тся .
3.2.4 Пользова т ели могу т продли ть срок пользования докумен т ами, если
на них о тсу тс т вует спрос со с тороны других пользова т е лей.
3.2.5 При получении книги пользова т ели обязаны расписа ться в формуляре
чи т а т еля за каждую полученную книгу, взя тую в пользование.
3.2.6 При возвращении книг рабо тник библио теки обязан расписа ться в
формуляре чи т а т е ля про тив каждой возвращенной в библио теку книгу.
3.3. Порядок пользования чи т альным залом:
3.3.1 Количес тво книг, выдаваемое для рабо ты в чи т альном зале, не
ограничивае тся;
3.3.2 Запрещае тся выноси ть книги из чит а льного зала в помещения
школы;
3.3.3 Допускае тся, по договореннос ти с рабо тником библиот еки, бра т ь
на дом книги, предназначенные для рабо ты в чи т альном зале, при условии,
ч то э ти книги буду т взя ты перед закры тием библиот еки и возвращены
на следующий день к момен ту начала рабо ты библио теки.
3. Ответственность пользователей:
3.1. В случае, когда пользова т ель библиот еки получил книги, в ко торых
имелись дефек ты, а он не просмо трел э ти книги на предме т наличия в
них дефек тов, а соо тве тс т венно не доложил библио текарю об их
наличии, то о тве тс т веннос ть за порчу книг буде т нес ти э то т
пользова т ель.
3.2. При нарушении сроков пользования книгами без уважи те льных причин
к пользова т елям в ус т ановленном порядке могу т бы ть применены
санкции (как правило, временное лишение права пользования библио текой).
3.3. Пользова т ель, кот орый по терял или испор тил книгу, обязан
замени ть ее соо тве тс т венно т акой же, в том числе копией в перепле т е
или замени ть ее равнозначной книгой.
3.4. За у терю или порчу книги несовершенноле тним пользова т елем
о тве тс т веннос ть несу т его роди тели, опекуны или попечи тели.
3.5. Умышленная
порча
или
хищение
книг
из
библио теки
предусма тривае т админис тра тивную о тве тс т веннос ть (роди телей
учащегося) или уголовную о тве тс т веннос ть самого пользова т еля.
4. Права со трудников библио теки:
4.1. Направля ть чи т а т е лю напоминания о возвра т е книг, используя
данные предос т авленные им при записи в библио теку (адрес, телефон и
т .п).
4.3. Лиша ть чи т а т е ля права пользова ться библио текой при нарушении
Правил пользования библио текой.

Приложение 9
ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ШКОЛЬНОГО МЕДПУНКТА
1. Учащиеся имею т право посеща ть школьный медпункт в следующих

случаях:
1.1
При ухудшении самочувс твия.
1.2
При обос трении хронических заболеваний.
1.3
При получении травм и о травлений, независимо, где они получены (в
пу ти следования в школу, на пришкольной терри тории, на уроке, на
перемене, при участ ии в мероприя тиях и т.п)
2. Учащиеся имею т право посеща ть школьный медпункт , не дожидаясь
окончания урока, мероприя тия, пос т авив предвари тельно в
извес тнос ть учи т еля, классного руководи теля, руководи теля кружка,
секции, а в экс тренных случаях и без предвари тельной пос т ановки в
извес тнос ть учи т еля, классного руководи теля, руководи теля кружка,
секции.
3. Учащиеся при посещении школьного медпунк т а имею т право беспла тно
получа ть следующие медицинские услуги:
3.1 Измеря ть т емперат уру, давление, пульс, вес, рос т своего т е ла
3.2
Получа ть первую медицинскую помощь.
3.3
Принима ть профилак тические прививки.
3.4
Проходи ть медицинские осмо тры.
3. 5.Консуль тирова ть ся о способах улучшения сос тояния своего здоровья, о
здоровом образе жизни.
4. При прохождении группового медицинского осмо тра учащиеся обязаны:
4.1.Входи ть в помещение медпунк т а и покида ть его только с разрешения
рабо тника медпункт а .
4. 2.Соблюда ть очереднос ть
4.3 Не шуме ть
4.5 Аккура тно обраща т ься с медицинским инвен т арем (весами,
рос томером и т.п)
4.6. Не о ткрыва т ь шкафы, не брат ь из них какие-либо медицинские
инс трумен ты и препара ты, не принима ть какие-либо медицинские
препара ты.

5. При получении

медицинской помощи учащиеся обязаны сообщи ть
рабо тнику медпункт а :
5.1. Об изменениях в сост оянии здоровья.
5.2. Об особеннос тях своего здоровья:
5.2.1 Наличии хронических заболеваний;
5.2.3 Наличии аллергии на пищевые продук ты и другие вещес тва,
медицинские препара ты.
5.2.4 Недопус тимос ти
(непереносимост и)
применения
о тдельных
медицинских препара тов;
5.2.5 Группе здоровья для заня тий физической куль турой.
6. При посещении медпунк т а учащиеся обязаны:
6.1. Проявля ть
ос торожнос ть
при
пользовании
медицинским
инс трумен т арием (р ту тным т ермоме тром и т.п).
6.2. Выполня ть указания рабо тника медпунк т а своевременно и в полном
объеме.
7.После посещения медпунк т а учащийся обязан:
7.1
Доложи ть учи те лю, классному руководи телю, руководи телю
кружка, секции о резуль т а т ах посещения медпунк т а.
7.2
В полном
объеме и в срок выполни ть указания рабо тника
медпунк т а (прекра ти т ь заня тия; прибы ть домой, прибы ть в
поликлинику к врачу специалис ту или в другое лечебное учреждение).
8. По прибы тии домой учащийся обязан:
8.1
Доложи ть своим роди телям о посещении медпунк т а и о полученной в
нем медицинской помощи (наименование приня т ых медицинских
препара тов и их количес тво, название прививки и т.п).
8.2
Сообщи ть о необходимос ти посещения врача- специалис т а в
поликлинике или другого лечебного учреждения, если т акое указание
давалось рабо тником медпунк т а.
8.3
Переда ть записку о т рабо тника медпунк т а своим родит е лям, если
т аковая передавалась его роди телям.

Приложение № 10
Положение о дежурстве по школе
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ
1. 1.
Дежурный класс
1.1.
Для обеспечения порядка в школе организуе тся дежурс т во учащихся.
В дежурс тве учас т вую т учащиеся 6-9 классов.
1.1.2. Каждый класс дежури т в соо тве тс т вии с согласованным и
у твержденным графиком дежурс тва.
1.1.3. Дежурный класс приходи т в школу к 9.00
1.1.4. Дежурные распределяю тся по следующим пос т ам.
Пос т
Пос т
Пос т
Пос т
Пос т
Пос т

№1 – вес тибюль
№2 - о т с толовой , 1 э т а ж – 2 чел
№3 – 1 э т а ж – 2 чел
№4 – 2 э т а ж – 2-4 чел
№5 – 3 э т а ж – 2 чел
№6 – 4 э т а ж – 2 чел

1.1.5. Дежурный класс производит частичную уборку школы (уборка бумаги,

мусора с пола , используя необходимый инвен т арь).
1.1.6. Классный руководитель и ответственный дежурный класс в конце дня
производя т
обход
школы,
«сдаю т»
дежурст во
дежурному
админис тра т ору.
1.1.7. В обязаннос ти дежурных учащихся входи т обеспечение порядка на
перемене. В случае нарушения порядка дежурный обязан сдела ть замечание
учащимся. В случае неповиновения срочно обра ти т ься за помощью к
классному руководи телю, или дежурному учи телю,
или дежурному
админис тра т ору.
1.1.8. Дежурство заканчивается линейкой-подведением и т огов. После
окончания уроков дежурного класса, все дежурные о тчи тываю тся
Наиболее серьезные нарушения дисциплины учащимися школы , занося тся в
книгу дежурс тва.
1.2. Критерии оценки дежурства:
1.2.1.Форма:
Юноши: пиджак. Галс тук. Белая рубашка, брюки, сменная обувь- 5 баллов.
Девушки: кос тюм, све тлая блузка, юбка, сменная обувь – 5 баллов.

1.2.2. Визитка –«бейджик» (единый цве т, шриф т надписи: дежурный класс,

фамилия , имя учащегося) – 5 баллов.
1.2.3. Книга дежурства класса – 5 баллов.
1.2.4. Ответственный дежурный учащийся – 5 баллов.
1.3. По полугодиям подведение и тога конкурса «Лучший дежурный класс»
с последующим награждением учащихся.
1.4. Наличие всего класса на линейке-подведении и тогов-5 баллов
1.5. Журнал дежурного класса заполняе т ся о тве тс т венным дежурным
среди учащихся -5 баллов.
1.6.Примерная форма ведения книги дежурс тва
№
Перемены Пос т
ФИ
Оценка
Замечания,
п/п
(время)
учащихся
предложени
я
1 урок
9.25-9.3010.10
2 урок
10.2011.05
3 урок
11.1512.00
4 урок
12.1012.55
5 урок
13.1514.00
6 урок
14.2015.05
7 урок
15.1516.00
2.Классный руководитель дежурного класса
2.1Приходит в школу 9.00 и производит обход школы. В случае
происшес твия в школе опера тивно выявляе т виновных через дежурных
учащихся, дежурных учи телей на э т а жах или другим способом.
2.2Контролирует дежурство на постах в течение всего учебного дня. По
окончании заня тий осма тривае т помещения школы, фиксируе т в журнал
дежурного класса сос тояние выключа т елей, сан техники, с текол, с тен,
дверей.
2.3 Заканчивает свое дежурство обходом школы, проведением линейки для
подведения и тогов, сдачи дежурс тва дежурному админист р а т ору.

Приложение 11
ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
2.Поощрения учащихся
2.1.Учащиеся школы поощряются:
2.1.1.За о тличную учебу, учебу с одной и тоговой оценкой «4»;
2.1.2.Учас тие и победу в учебных, т ворческих конкурсах и спор тивных
сос тязаниях
;
2.1.3.Ак тивное участ ие в общес твенной жизни класса, школы, города;
2.1.4.Добровольный труд на благо школы, города;
2.1.5.Благородные, героические пос тупки.
2.2.В школе применяются следующие виды поощрений:
2.2.1.Объявление благодарнос ти учащемуся на общешкольной линейке;
2.2.2.Награждение учащегося благодарс твенным письмом;
2.2.3.Занесение благодарнос ти в дневник учащегося;
2.2.4.Награждение учащегося поче тной грамо той или дипломом;
2.2.5.Награждение учащегося ценным подарком;
2.2.6. Поче тное фо тографирование учащегося у символов школы;
2.2.7. Награждение билет ов на праздничное предс т авление или спек т акль.
3.Ответственность учащихся
3.1.Дисциплинрная от ве тс т веннос ть:
3.1.1. Дисциплинарным прос тупкам признае тся виновное неисполнение или
ненадлежащие исполнение учащимся обязаннос те й в Правилах
вну треннего учебно-воспи т а т ельного распорядка для учащихся школы.
3.1.2.Учащие тся привлекаю тся к дисциплинарной о тве тс т веннос ти за
виновное неисполнение требований Правил вну треннего учебно воспи т а т ельного распорядка для учащихся, и в том числе:


Сис тема тические (более трех раз в че твер ть) опоздание или неявка
учащегося без уважи т ельных причин на уроки, лабора т орные рабо ты,
прак тические или иные обяза т ельные знание:
















Появление на занят иях или в помещениях образова т ельного учреждения
в сос тоянии алкогольного, нарко тического или токсического опьянения;
Нарушение процесса проведения урока, лекционных, семинарских и иных
учебных заня тий;
Неисполнение законных требований педагогического рабо тника,
руководи теля образова т ельного учреждения (организации);
Воспрепя тс т вование дея т ельнос т и педагогического рабо тника,
руководи теля образова т ельного учреждения (организации), его
замес ти т елей;
Совершение учащимся в образова т е льном учреждения хулиганс тва ( в
т о м числе и мелкого),нанесения побоев учащимся, рабо тникам
образова т ельного учреждения , иных деяний ,грубо нарушающих
Правила вну треннего учебно-воспит а т ельного распорядка
для
учащихся.
Умышленная порча имущес тва образова т ельного учреждения;
Совершение в образова т ельном
учреждении дисциплинарного
прос тупка, ус т ановленного вс тупившим в законную силу приговором
суда или пос т ановлением органа, уполномоченного на применение
админис тра тивных взысканий;
Нарушение учащимся требований по мерам безопаснос т и ;
Курение в неположенном мес те, распи тие спир тных напи тков в
учебных помещениях и ауди ториях;
Публичный призыв к совершению названных дейс твий.

3.1.2 За совершение дисциплинарных проступков к учащимся могут быть
применены следующие основные дисциплинарные взыскания;











Замечание;
Выговоры;
Выговоры с занесением в личное дело учащегося;
С трогий выговор;
С трогий выговор с занесением в личное дело учащегося;
Лишение права пользова ться школьной библио текой на определенный
срок в случае нарушения Правил пользования школьной библио текой;
Условное
о тчисление
из
образова т ельного
учреждения
с
испы т а т ельным сроком;
О тчисление учащегося из образоват е льного учреждения без права
восс т ановления в э том образова т ельном учреждении в последующие
годы.
Возложение обязаннос ти учащемуся принес ти публичное извинение
применяе тся в качес тве дополни тельного взыскания.











По решению органа
управления образова т ельного
учреждения
учащийся, дос тигший возрас т а 15 ле т , може т быт ь о тчислен из
образова т ельного учреждения;
За два или более грубых нарушения т р ебований Правил вну треннего
учебновоспи т а т ельного распорядка для учащихся, к ко торым
о тнося тся;
Несоблюдение инст рукций о мерах безопаснос ти для учащихся;
Причинение вреда здоровью учащихся, со трудников посе ти т елей
школы;
Причинение вреда имущес тву школы, имущес т ву учащихся,
со трудников, посет и т елей школы;
Дезорганизация рабо ты школы;
Совершение про тивоправных дейс твий, согласно Уголовному кодексу РФ,
после вс тупления в законную силу приговора суда, ко т орым учащийся
осужден к лишению свободы (с направлением или без направления в
спецучреждение
закры того типа либо к иному наказанию,
исключающему возможнос ть продолжения учебы в образова т ельном
учреждении)

3.2. Гражданская (ма т ериальная) о твет с т веннос ть:
3.2.1 Гражданско-правовой о тве тст веннос ти согласно гражданскому
кодексу Российской Федерации подлежа т лица за следующие деяния:
3.2.1.1. Причинение вреда здоровью других учащихся, рабо тников и
посе ти т елей образова т ельного учреждения;
3.2.1.2 Причинение ма т ериального вреда другим учащимся, рабо тникам,
посе ти т елям
образова т ельного
учреждения
или
самому
образова т ельному учреждению;
3.2.1.3. Причинение морального
вреда ( физических или
нравс твенных ст р аданий) другим учащимся, работ никам и
посе ти т елям образова т ельного учреждения;
3.2.1.4 распрос транение сведений, порочащих чес ть, дос тоинс тво или
деловую репу т ацию других
учащихся, рабо тников и посе ти т елей
образова т ельного учреждения.
3.2.2. Учащийся, причинивший вред здоровью или имущес тву другого

учащегося, рабо тника или посе ти т е ля образова т ельного учреждения,
обязан возмес ти т ь э то т вред за счет своих роди телей (усынови телей)
или опекунов (с т. 1073 ГК РФ).

3.2.3. При причинение учащемуся увечья или иного повреждения его

здоровью возмещению подлежа т расходы, связанные с его лечением,
дополни тельным
пи т анием,
приобре т ением
лекарс т в,
про тезированием,
пос торонним
уходом,
сана т орно-курор тным
лечением, приобрет ением специальных транспор тных средс тв и т.п , а в
случае смер ти учащегося-на погребение (с т. 1085 , 1094 ГК РФ).
3.2.4 Учащиеся

несу т
ма т ериальную
о тве тс т веннос ть
перед
образова т ельным учреждением в пределах минимального размера опла ты
т руда, если вред ими был причинен по неос торожност и и в процессе
обучения (при проведении уроков, лекций, прак тических, семинарских,
лабора торных и иных заня тий) либо при прохождении производс твенной
прак тики в лабора тории, производс твенных мас т ерских, иных
подразделениях образова т ельного учреждения.

3.2.5 При

ограниченной ма т ериальной о тве тс т веннос ти учащиеся
восполняю т образова т ельному
учреждению
только прямой
дейс тви т ельный ущерб, то ес ть реальное уменьшение
наличного
имущес тва, ухудшение
качес твенного
сос тояния имущес тва
и последующая для
образова т ельного учреждения необходимос ть произвест и дополни тельные
за тра ты на приобре т ение или ремон т имущес тва. Упущенная выгода с
учащегося не взыскивае тся.
3.2.6 Учащиеся несу т полную ма т ериальную о тве тс т веннос ть перед

образова т ельным учреждением за умышленное причинение ущерба, за
вред, причиненный в сос тоянии
алкогольного, нарко тического или
т оксического опьянения, за вред, причиненный прес тупными дейс твиями
или при совершении
админис тра тивного прос тупка,
, за вред,
причиненный не в период проведения учебных заня тий или прохождения
производс твенной прак тики.
3.3 Админис тра тивная о тве тс т веннос ть:
3.3.1 Админис трат ивной о тве тст веннос ти согласно Кодексу РФ об
админис тра тивных правонарушениях подлежи т лицо, дос тигшее к
момен ту совершения админис тра т ивного правонарушения возрас т а
шес тнадца ти ле т, и в том числе:
3.3.1.1 За мелкое хулиганст во (с т.20.1. КоАП РФ);
3.3.1.2 Мелкое хищение (ст . 7.27 КоАП РФ)
3.3.1.3 Унич тожение или повреждение чужого имущес тва (с т.7.17 КоАП РФ);
3.3.1.4 Распи тие пива и напи тков, изгот а вливаемых на его основе,

алкогольной

и

спир тосодержащей

продукции

либо

по требление

нарко тических средс тв или психо т ропных вещес тв в общес твенных
мес т ах (с т.20.20 КоАП РФ);
3.3.1.5 Появление в общест венных мес т ах в сос тоянии опьянения (с т 20.21
КоАП РФ);
3.3.1.6 Появление в сос т оянии опьянения несовершенноле тних, а равно
распи тие ими пива и напи тков, изго т авливаемых на его основе,
алкогольной и спир тосодержащей продукции,
по требление ими
нарко тических средс тв или психо тропных вещес тв в общес твенных
мес т ах. (с т. 20.22 КоАП РФ);
3.3.1.7 Незаконный оборот нарко тических средс тв, психо тропных вещес тв
или их аналогов (с т . 6.8 КоАП РФ);
3.3.1.8По требление нарко тических средс тв или психо тропных вещес тв без
назначения врача (ст . 6.9 КоАП РФ);
3.3.1.9. Пропаганда нарко тических средс тв, психо тропных вещес тв или их
прекурсоров (с т. 6.13 КоАП РФ);
3.3.1.10
Безбиле тный проезд (с т. 6.13 КоАП РФ);
3.3.1.11
Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа
(с т.11.19 КоАП РФ).
3.3.1.12
Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным
лицом, учас твующим в процессе дорожного движения (ст . 12.29, КоАП РФ).
3.3.1.13
Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным
учас тником дорожного движения, повлекшее создание помех в движение
т р анспор тных средс тв либо причинение легкого или средней тя жес ти
вреда здоровью пот е рпевшего (с т.12.30 КоАП РФ);
3.3.1.14
Повреждение дорог , железнодорожных переездов или других
дорожных сооружений (с т.12.33 КоАП РФ);
3.3.1.15
Нарушение правил использования лесов (с т.8.25 КоАП РФ);
3.3.1.16
Нарушение правил пожарной безопаснос ти в лесах (ст .8.32
КоАП РФ);
3.3.1.17
Дейс твия,
угрожающие
безопаснос ти
движения
на
железнодорожном т р анспор те (с т.11.1. КоАП РФ);
3.3.1.18
Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном,
воздушном или водном транспор те (ст . 11.17 КоАП РФ);
3.3.1.19
Пропаганда и публичное демонс трирование нацис ткой
а т рибу тики или символики (с т.20.3. КоАП РФ);
3.3.1.20
Нарушение требований пожарной безопаснос ти (с т.20.4 КоАП
РФ);
3.3.1.21
Производс тво и распрос транение экст р емис тских ма т е риалов
(с т. 20.29 КоАП РФ)
3.3.2 В качес тве наказания для учащихся, совершивших админис тра тивные
правонарушения применяю тся:
3.3.2.1 Ш траф при дос тижении учащимся 11 ле т, ко торый взыскивае тся с
его роди телей или иных законных его предс т ави т елей:
3.3.2.2
Админис тра тивный арес т до 15 су ток, при дос т ижении
учащимся 18 ле т

3.3.3 Роди тели или законные предст а ви т ели тех учащихся, ко торые
совершили админис тра тивные правонарушения, могу т привлека ться к
админис тра тивной
о тве тс т веннос ти
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязаннос тей по содержанию воспи т анию,
обучению, защи те прав и ин тересов своих несовершенноле тних де т ей в
виде предупреждения или наложения админис тра тивного ш трафа в
размере о т с т а до пя тисо т рублей (ст . 5.35 КоАП РФ)
3.4 Уголовная о твет с т веннос ть
3.4.1Уголовной от ве тс т веннос ти согласно Уголовному кодексу РФ
подлежи т лицо , дос тигшее ко времени совершения прес тупления
шес тнадца ти ле т него возрас т а, в т ом числе:
3.4.1.1 За убийс тво , совершенное в сост оянии аффек т а (ст .107 УК РФ);
3.4.1.2 Убийс тво, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны (с т.108 УК РФ);
3.4.1.3 Причинение смер ти по неос торожнос ти (с т.109 УК РФ);
3.4.1.4 Доведение до самоубийс тва (ст . 110 УК РФ);
3.4.1.5 Причинение тяжкого или средней тяжес ти вреда здоровью в
сос тоянии аффект а (с т 113 УК РФ);
3.4.1.6 Причинение тяжкого или средней тяжес ти вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны (с т.114 УК РФ);
3.4.1.7 Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст .115 УК РФ);
3.4.1.8 Побои (с т 116 УК РФ);
3.4.1.9 Причинение тяжкого или средней тяжес ти вреда здоровью по
неос торожнос ти (ст .118 УК РФ);
3.4.1.10 Угрозу убийс твом или причинение тяжкого вреда здоровью (с т .
119 УК РФ)
3.4.1.11 Незаконное лишение свободы (с т.127 УК РФ)
3.4.1.12 Клеве ту (ст 129 УК РФ)
3.4.1.13 Оскорбление (с т.130 УК РФ)
3.4.1.14 Понуждение к дейс твиям сексуального харак тера (с т.133 УК РФ);
3.4.1.15 Половое сношение и иные дейс твия сексуального харак тера с
лицом, не дос тигшим че тырнадца тиле тнего возрас т а (ст .134 УК РФ);
3.4.1.16 Развра тные дейс твия (с т135 УК РФ);
3.4.1.17 Мошенничес тво (с т.159 УК РФ);
3.4.1.18 Присвоение или рас тра т а (с т.160 УК РФ);
3.4.1.19 Причинение имущес твенного ущерба пу те м обмана или
злоупо требления доверием (с т.165 УК РФ);
3.4.1.20 Умышленные унич тожение или повреждение имущес тв а (с т.167 УК
РФ);
3.4.1.21 Унич тожение или повреждение имущес тва по неос торожнос ти
(с т.168 УК РФ)
3.4.1.22 Нарушение правил пожарной безопаснос ти (с т.219 УК РФ);
3.4.1.23 Склонение к по треблению нарко тических средс тв или
психо тропных вещес тв (с т.230 РФ);

3.4.1.24 Незаконное распрос транение порнографических ма т ериалов или
предме тов (с т.242 УК РФ);
3.4.1.25 Изго товление и оборо т ма т ериалов или предме тов с
порнографическими изображениями несовершенноле тних (с т.242.1 УК РФ);
3.4.2 Лица, дост игшие ко времени совершения прес тупления
че тырнадца тиле т него
возраст а ,
подлежат
уголовной
о тве тс т веннос ти:
3.4.2.1 За убийс тво (с т.105 УК РФ)
3.4.2.2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (с т.111 УК РФ);
3.4.2.3 Умышленное причинение средней тяжес ти вреда здоровью (с т112
УК РФ)
3.4.2.4 Похищение человека (с т.126 УК РФ)
3.4.2.5 Изнасилование (с т.131 УК РФ)
3.4.2.6 Насильс твенные дейс твия сексуального харак тера (с т.132 УК РФ)
3.4.2.7 Кражу (с т.158 УК РФ)
3.4.2.8Грабеж (с т.161 УК РФ)
3.4.2.9 Разбой (с т.162 УК РФ)
3.4.2.10 Вымога т ельс тво (с т.163 УК РФ)
3.4.2.11 Неправомерное
завладение ав томобилем или иным
т р анспор тным средс твом без цели хищения (с т.166 УК РФ);
3.4.2.12 Умышленные унич тожение или повреждение имущес тва при
о тягчающих обс тоя тельс твах (час ть в торая с т.167 УК РФ)
3.4.2.13 Терроризм (с т.205 УК РФ)
3.4.2.14 Захва т заложника (с т.206 УК РФ)
3.4.2.15 Заведомо ложное сообщение об ак те т ерроризма (с т.207 УК РФ)
3.4.2.16 Хулиганс т во при о тягчающих обс тоя т ельс твах (час ти в торая и
т р е т ья с т.213 УК РФ)
3.4.2.17 Вандализм (с т.214 УК РФ)
3.4.2.18 Хищение либо вымога т ельс тво оружия , боеприпасов , взрывча тых
вещес тв и взрывных ус тройс тв (с т.226 УК РФ)
3.4.2.19 Хищение либо вымога т е льс тво нарко тических средс тв или
психо тропных вещес тв (с т.229 УК РФ)
3.4.2.10 Приведение в негоднос ть т р анспор тных средс тв или пу тей
сообщений (с т.267 УК РФ)
3.4.3 В качес тве наказания для учащихся, совершивших уголовные деяния,
могу т применя ться:
3.4.3.1 Ш траф (из с типендии учащегося или за сче т роди телей (для
учащихся, дос тигших 11 ле т);
3.4.3.2 Арес т о т 1 до 6 месяцев (для учащихся , дос тигших 16 ле т);
3.4.3.3 Лишение свободы на определенный срок с помещением в
спецучреждение закры того типа (воспи т а т ельную колонию общего или
усиленного режима) (для учащихся , дос тигших 11 ле т).

Приложение 13
ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩИХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
1. Учащимся в помещениях образова т ельного
учреждения и на
пришкольной терри тории, запрещает ся:
 Зажига ть зажигалки, спички, разбрасыва ть зажженные спички.
 Кури ть.
 Разводи ть кос тры, выжига ть сухую т раву, поджига ть урны с мусором.
Приноси ть, поджига т ь , приводи ть в дейс твие:
- Пиро технические изделия (пе т арды, раке ты, «бенгальские огни»,
хлопушки, фейерверки и т.п.);
- Взрывча тые вещест в а и взрывные уст ройс тва;
- Бы товые свечи, сухой спир т;
- Легковоспламеняющиеся и горючие жидкос ти (бензин, керосин, спир т,
рас твори тели, краски и т .п);
-Баллончики с различными горючими газами и аэрозолями (газовые
баллончики, баллончики с бы товой химией, парфюмерией и т.п);
-Личные (принесенные из дома) элек троаппара туру и элек троприборы,
пи т ающиеся напряжением 220 В (магни тофоны, элек трогирлянды,
элек тропаяльники, элек трокипя тильники , элек трочайники и т.п;
-Любые другие вещес тва, ус тройст в а, ко торые могу т привес ти к
возгораниям и взрывам.
1.2. Проводи ть:
1.2.1 Рабо ты с использованием легковоспламеняющихся и горючих
жидкос тей (бензин, керосин, краски, рас твори тели и т.п) (лакокрасочные
рабо ты и т.п);

1.2.2 Рабо ты с применением элек тропаяльников, элек тровыжига т елей.

Рабо т а т ь с элект ропаяльниками и элек тровыжигат е лями учащимся
разрешае тся только на соо тве тс т вующих уроках, занят иях, кружков под
руководс твом учит е ля, руководи теля кружка.
1.3
Приноси ть и эксплуа тирова ть в помещениях образова т ельного
учреждения элект ронагрева т ельные приборы,
элек троприборы и
элек троаппара туру промышленного или самодельного изго товления,
пи т ающуюся напряжением
220В
(элек тропаяльники,
элект ровыжига т ели,
элек тропли тки,
элек трокипя тильники, элек трообогрева т ели и т.д).
1.4
При
эксплуа т а ции
элек троприборов , имеющихся
в
образова т ельном учреждении и пи т а ющихся напряжением 220В :
Перегружа ть элект росе ть, то ес ть включа ть в одну элек тророзе тку
непосредс твенно или через
элект ро т ройники , элек троудлини тели,
элек троприборы,
суммарная
по требляемая
мощнос ть
ко торых
превышае т 1100ВТ;
1.4.2 Ос т авля ть без присмо тра включенные в элек тросе ть любые
элек троприборы;
1.4.3 Ремон тирова ть элек троприборы;
1.4.4 Проводи ть
замену элек тропредохрани телей, элек трос т ар т еров,
элек троплафонов, элек троламп, элект росве тильников;
1.4.5 Просма трива т ь т елевизор во время грозы. В случае грозы все
наружные ан тенны телевизоров , имеющиеся в образова т ельном
учреждении, должны бы ть о тключены о т т елевизоров, а сами
т е левизоры должны бы ть о тключены из элек тросе ти.
1.5
Пользова ться поврежденными, неисправными элек троприборами,
элек тропилками,
элек тророзе т ками,
элек троудлини телями
,
элек тро тройниками и т.д.
1.6
Связыва ть, скручива ть элек тропроводку или элек троудлини тели,
использова ть эект ровыключа т ели, элек тророзе тки для подвешивания
различных предмет ов.
1.7
Снима ть плафоны с элек тросве тильников.
1.8
Вс тавля ть в элек т ророзе тки пос торонние предме т ы.
1.9
Обер тыва т ь элект ролампы накаливания горючими ма т ериалами
(бумагой, плас тиком, ма т ерией и т.п).
1.10 Поврежда т ь первичные средс тва пожаро тушения, пожарные знаки,
ав тома тическую пожарную сигнализацию , пожарные извеща т ели.
1.11 Похища ть
про т ивопожарное
оборудование
(огне туши тели,
пожарные рукава, пожарный инвен т арь и т.п).
1.12 Поврежда т ь,
приводи ть
в дейс твие без необходимос ти
огне туши тели.
1.13 Использова ть пожарное оборудование не по назначению.
1.14 Приводи ть в образова т ельное учреждение пос торонних людей, за
исключением родс т венников.

Находи ться в образова т ельном учреждении после окончания
учебного времени и в период охраны образова т ельного учреждения, если
э то не связано с учебно-воспи т а т ельным процессом.
1.16 Закрыва ть на замок двери учебных классов, кабине то в, коридоров,
входные двери образова т ельного учреждения
во время проведения
учебных заня тий, классных , общешкольных мероприя тий.
2.Учащиееся обязаны пресекать нарушения требований пожарной
безопасности в образова т ельном учреждении другими учащимися и
посе ти т елями образова т ельного учреждения.
1.15

Приложение № 14
ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩИХ МЕРАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ №5
В образовательном учреждении учащимися ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.1. Приноси ть в образова т ельное учреждение любые элек троприборы,
пи т ающиеся напряжением 220В, без согласования с админис трацией
образова т ельного учреждения.
1.2. Приноси ть электрошокеры.
1.3.Вбива ть гвозди, просверлива ть о тверс тия в с те нах, где имее тс я
скры т ая (вну тренняя) элек тропроводка.
1.
4.Поврежда ть элек тропроводку,
элек тровыключат е ли,
элек тророзе тки, элек тросве тильники и другие элек троприборы,
имеющиеся в помещениях образова т е льного учреждения.
1.5. Вс тавля ть в элек т ророзе тки неисправные элек троприборы , любые
пос торонние предме ты.
1.6. Снима ть,
чис т и ть
и
ус т а навлива ть
элек тролампы,
элек тросве тильники, элек трос т ар т е ры, элек тропредохрани тели.
1.7.
Ремон тирова ть
элек тропроводку,
элек тровыключа т ели,
элек тророзе тки, элек тросве тильники, элек троаппарат уру ( телевизоры,
аудио,- видеомагни тофоны, нас тольные лампы, технические средс тва
обучения и т.д), имеющиеся в образова т ельном учреждении.
1.
8.Связыва ть,
скручива ть
элект ропроводку,
использова т ь
элек тровыключа т ели, элек тророзет ки для подвешивания различных
предме тов.

При
эксплуа т а ции
элек троаппара туры,
имеющейся
в
образова т ельном учреждении и пи т ающейся напряжением 220В и выше,
учащимися запрещае тся:
2.1. Балова ться с включенной в элек тросе ть элек троаппара турой.
2.2.Эксплуа тироват ь элек троаппарат уру в неисправном и поврежденном
сос тоянии (повреждена элек троизоляция се тевого элек трошнура,
разби т а элек тровилка, имее тся запах гари, поломан корпус в
элек троаппара туре, элек троаппара т «бье т» током).
2.3.Перегружа т ь элек тросе ть, то ес т ь включа ть в одну элек тророзе тку
непосредс твенно или через элек тройники и элек троудлини тели
элек троприборы, общая суммарная по требляемая мощнос ть ко торых
превышае т 1100Вт .
2.
4.Эксплуа тирова ть элек троаппара т уру ближе двух ме т ров о т
заземленных ме т аллических час те й (ба т арей и т руб цен трального
о топления, водопровода, канализации и т.д)
2.5. Эксплуа тирова т ь
элек троаппара туру,
с т оя
на
элек тропроводящем полу (ме т аллическом, бе тонном, мокром и т.п).
2.6. С тави ть на
элек троаппара туру посуду с жидкос т ью (вазы с
цве т ами, с т аканы с водой и т.п).
2.7. Прикаса ться мокрыми руками или влажной ве тошью к находящейся
под напряжением элек троаппара туре при удалении пыли.
2.8.Переноси ть элек троаппара туру, включенную в элек т росе ть.
2.
9.Поврежда ть
элек троизоляцию
элек тропровода
се т евого
элек трошнура и элек тровилку элек троаппара туры.
2.10. Тяну ть за элек тропровод (элек трошнур элек троприбора) при
о тсоединении элект ровилки из элек т ророзе тки.
2.11.Наполня ть водой из водопроводной сис темы элек т ронагрева т ельные
приборы (элек трочайники, элек тросамовары и т.п), включенные в
элек тросе ть.
2.
12.О ткрыва ть элек трические щи тки , шкафы, входи ть в помещение
элек трощи товой.
2.13. Учащимися начальной школы эксплуа тирова т ь элек троаппара туру
(включа ть,
выключа ть
т елевизоры, аудио-, видеомагни тофоны,
элек трочайники, элек троудлини тели и т.п)
2.14.Учащимся
школы
самос тоя т ельно
эксплуа тирова т ь
элек троаппара туру в о тсу тс т вие учит е ля, классного руководи теля.
2.
15.Эксплуа тироват ь элек троаппара туру, пи т ающуюся 220В вне
образова т ельного учреждения (на пришкольном учас тке, на спор тивной
площадке и т.п).
2.

Запрещае тся запуска ть «воздушных змеев», при наличии воздушных
линий элек тропередачи.

3.

Приложение №15
ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩИХ МЕРАХ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
В ШКОЛЕ №5
1. Учащимся запрещае тся
приходи ть в школу с инфекционными
заболеваниями.
2. Учащимся
запрещается приносить в школу:
2.1. Едкие, зловонные, ядови тые вещест в а (ядохимика т ы, кисло ты,
щелочи и т.д) и предме ты их содержащие;
2.2. Газовые баллончики;
2.3. Баллончики с различными аэрозолями (бы товой химии, парфюмерии и
т .п.).
3. Учащиеся должны приносить с собой в образова т ельное учреждение
сменную обувь и находи ться в ней в т ечение всего учебного дня.
4.Учащиеся
должны размеща ться за ученическими с толами т аким
образовам, ч тобы окна ес тес твенного освещения находились с левой
с тороны.
5.Учащимся запрещается принима т ь пищу в классах, кабине т ах, в
коридорах, в туалет ах школы.
6.При проведении
«огоньков»,
«сладких с толов»
запрещае тся
упо требля ть в пищу:
6.1. Консервированные продук ты домашнего приго товления ( тушенки,
грибы, сала ты и т.д);
6.2. Магазинные и домашнего приго товления конди терские изделия с
кремом;
6.3. Самодельные напит ки (квас, морс);

6. 4.Газированные напи тки промышленного

изго товления, содержащие
краси тели или консерван ты, если они храня тся в о ткры том виде
(о ткупоренными) более двух часов;
6.5. Алкогольные напи тки (пиво, джин- тоник, вино, шампанское , водку и
т .п).
7. Во время приема пищи учащимся запрещается :
7.1. Использова ть ос т а т ки пищи о т предыдущего приема, а т акже пищу,
приго товленную накануне;
7.2. Упо требля ть пищу из общей посуды и общими с толовыми приборами
(ложками и т.п)
7.3. О ткусыва ть разными людям о т одного куска (хлеба, яблока,
пирожного и т.п);
7.4.Пи ть напи тки , соки из одной посуды (чашки, бу тылки, паке т а и т.п)
7.5.Клас ть продукт ы пи т ания без посуды и вне упаковки на ученические
с толы, с тулья, подоконники, личные вещи, одежду, пор т фель и т.п
8.Учащиеся (дежурные по классу) обязаны в течение всего учебного дня
поддерживать чистоту в учебном классе, кабинете.
9. Прове тривание учебных классов и кабине тов должно осущес твля ться
дежурными по классу перед началом заня тий и на переменах в
о тсус твиии учащихся.
10. Уборка учебных классов, кабине тов должна проводи т ься ежедневно
влажным способом при о ткры тых окнах и фрамугах.
11. Запрещае тся учащимся броса ть в уни т азы пос торонние предме ты
(ве тошь, одежду, обувь, бу тылки и т.п).
12. Учащиеся должны соблюда т ь правила личной гигиены
12.1. Мы ть руки с мылом после выполнения каких-либо рабо т ;
12.2. Мы ть руки с мылом после посещения т уале т а;
12.3. Мы ть руки с мылом перед приемом пищи.
13.Запрещае тся учащимся приводит ь в образова т е льное учреждение
живо тных и п тиц.
14.Запрещается учащимся употреблять наркотические, психо тропные и
т оксические вещест в а.

Приложение 16
ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОБЩИХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ №5
Учащимся запрещается:
1. Приходи ть в школу во внеурочное время без сопровождения учи телей,
2.
3.
4.

5.




классных руководит е лей.
Приводи ть в школу пос торонних лиц без разрешения классного
руководи теля и дежурного админис т ра тора.
Приходи ть в школу под воздейс твием алкогольных, нарко тических,
психо тропных и токсических вещес тв.
Упо требля ть в школе алкогольные (в том числе слабоалкогольные:
пиво, джин- тоник и т.п), нарко тические, психо тропные и токсические
вещес тва.
Приноси ть в школу:
Алкогольные (в том числе слабоалкогольные: пиво, джин- тоник и т.п),
нарко тические, психо тропные и токсические вещес тва.
Взрывча тые вещест в а.
Взрывные ус тройст в а.

Холодное, газовое, пневма тическое, ме т а т ельное и огнес трельное
оружие промышленного или самодельного изго товления и боеприпасы к
ним.
 Ос трые, колкие, режущие и другие предме ты, способные т р авмирова т ь
учащихся (ножи, спицы, о твер тки и т.п.).
 Самодельные и промышленного изго товления де тские игрушки и
приспособления, и в том числе:
- Игрушки, приспособления, в конс трукции ко торых имею тся опасные
элемен ты динамики: пис толе ты, ав тома ты и т.д., с треляющие
плас т массовыми пулями; рога тки, трубки, с треляющие камушками,
пожеванной бумагой, горохом и т.д;
- Игрушки, приспособления, в конс трукции ко торых имею тся ос трые
элемен ты (ножи, сабли, шпаги и т.д).
- Пиро технические изделия (пе т арды, раке ты, «бенгальские огни»,
хлопушки и т.п).
- Спор тивный инвен т арь , не предназначенный для эксплуа т ации в
помещении (роликовые коньки, скей тборды и т.п).
- Све товые лазеры.
1. Бега ть по
коридорам школы, закрыва ть двери перед идущими
(бегущими) сзади учащимися и рабо т никами школы. При движении по
коридорам, лес тницам необходимо идт и шагом, придерживаясь правой
с тороны и не занима т ь при э том более половины ширины коридора,
лес тницы.
2. Ос т анавлива ться в проемах дверей,
балова ться с дверьми,
располага ть кис ти рук в проемах дверей.
3. Прегражда т ь передвижение учащихся в помещениях школы (закрыва т ь
их в классе, спор тзале, коридоре и т.п).
4. Игра ть в подвижные игры вблизи оконных проемов, ви т рин и с тендов, в
конс трукции ко торых имее тся с текло, вблизи ба т арей цен трального
о топления и особенно после влажно уборки помещений.
5. Перепрыгива ть с одного предме т а на другой (скамейки, ст улья, с толы и
т .п)
6. Далеко удаля ться от класса на перемене (выходи ть на другие э т а жи, на
пришкольную терри торию и т.п.), ч т обы не бежа т ь после звонка.
7. Спуска ться и поднима т ься по с тупенькам лес тниц бегом, разговаривая
с другими учащимися, в обнимку с другими учащимися, не глядя под ноги,
не держась за перила, в колонну более одного человека, перепрыгивая
через несколько с тупенек; ос т анавлива ться на лес тнице для
разговоров, ус траива ть на лес тнице игры, группирова т ься на лес тнице
и возле нее.
8. Перевешива ться через перила лес тниц, сиде ть на перилах, а т акже
спуска ться по ним, сидя наверху.
9. О ткрыва ть фрамуги и окна в школе.
10. Сади ться, с т анови ться ногами на подоконники закры тых или
о ткры тых окон.


11. Перевешива ться через подоконники о ткры тых окон, покида ть здание

школы через окна.
12. Выбрасыва ть из окон, через фор точки, фрамуги наружу здания какиелибо предме ты.
13. Сади ться на трубы и ба т ареи цен трального о топления независимо о т
их темпера туры.
14. Передвига ться в помещениях школы на коньках, в т о м числе на
роликовых, на досках (скей тбордах) и других подобных средс твах
спор тивного назначения.
15. Игра ть в спор тивные игры вне специально о тведенных для э того мес т
(спор тивных площадок).
16. 21.Игра ть на спорт ивной площадке и в спор тивном зале во время
перемены в о тсу тст вие учи теля.
17. Использова ть не в соо тве тс т вии с их назначением спор тивные и
игровые конс трукции на терри тории школы.
18. Складирова ть ученические с толы и с т улья, с т авя их один на другой , на
высо ту свыше 1,5 ме тра.
19. Поднима ться на высо ту (на с тул, с тол и т.п.)
20. Переноси ть тяжес ти свыше предельно допус тимых норм согласно
следующей т аблице:
Возраст
12
13
14
15
16
17
в годах
Пол
юно деву юно деву юно деву юно деву юно деву юно деву
ши шки ши шки ши шки ши шки ши шки ши шки
Максима
льная
масса
2
1 4
2 6
3 7
4 11
5
13
6
груза, в
кг
26.Входи ть в те хнические и хозяйс твенные помещения школы, не
предназначенные для нахождения т а м учащихся (физическая и химическая
лабора тория, элект рощи товая, склад, кухня, подвал, чердак, кровля и т.п).
27.Бра ть ключи о т кабине тов, классов без разрешения учи теля и
закрыва ться в них.
28.Носи ть в помещениях школы темные и солнцезащи тные очки.
29. Передвига ться в помещениях, по коридорам и по с тупенькам лес тниц
босиком и в чешках.
30.Носи ть в качест ве повседневной обуви травма опасную обувь (обувь на
высоком каблуке (шпильки и т.п), обувь на высокой подошве («пла т форма»
и т.п), обувь не фиксирующую с топу ноги (босоножки, шлепки, «сланцы» и
т .п).
31.Приводи ть в школу своих или чужих домашних, а т акже бродячих
живо тных (п тиц, собак, ко тов, и т.п).

Кон т ак тирова т ь с домашними, бродячими живо тными при
нахождении их в помещениях школы и на пришкольной те рри тории.
33.
Создава ть конфлик тные си туации, ко торые могу т привес ти к
драке, в резуль т а т е ко торой учащиеся с обеих с торон могу т бы т ь
т р авмированы и в т о м числе:
33.1. Пря т а т ь личные вещи учащихся;
33.2.Пачка ть (в т о м числе мелом), причиня ть ущерб личным вещам
учащихся (одежде, обуви, принадлежнос тям, мобильным аппара т ам и т.п);
33. 3.Оскорбля ть;
33.4. Разыгрыва ть
учащихся (подкладыва ть кнопки на с тулья,
подкладыва ть пист оны под ножки ст ульев, крепи ть на спинки учащегося
какие-либо предмет ы, в том числе с надписью и т.п);
33.5. Обраща ться к учащимся по «кличкам» (прозвищам);
33.6. Вмешива ться в личную жизнь учащихся;
33.7. Сообща ть
учащимся
информацию,
не
соо твет с т вующую
дейс тви т ельнос ти;
33.8. Применя ть какие-либо виды психического насилия над учащимися
(угрожа т ь, запугива т ь, шан т а жироват ь, занима ться вымога т ельс твом и
т .п).
34. Применя ть какие-либо виды физического насилия:
34.1. Дава ть «щелбаны»;
34.2. Применя ть болевые приемы;
34.3. Толка ть учащегося, особенно возле ученических с толов, с тульев,
ба т арей цен трального о топления, окон, на лес тничных с тупеньках и
площадках и т.п;
34.4. Подс т авля ть «подножки» учащемуся, особенно возле ученических
с толов, с тульев , ба т арей цен трального о топления, окон, на лес тничных
с тупеньках и площадках и т.п.;
34.5. Размахива ть перед лицом
учащегося какими-либо предме т ами,
особенно ав торучками, линейками, указками, циркулями и т.п.;
34.6. Броса ть в учащегося какими-либо предме т ами, особенно книгами,
мелом, ав торучками, линейками, указками, циркулями и т .п.;
34.7. С треля ть в учащегося из самодельных или промышленного
изго товления де тских игрушек или приспособлений;
34.8 Выясня ть с другим учащимся о тношения с помощью физической
силы (наноси ть т е лесные повреждения), особенно с использованием
какихлибо предмет ов (указки, линейки и т.п).
35. Самовольно, без разрешения учи теля, классного руководи теля,
дежурного учи те ля или админист р а т ора, покидат ь школу и
пришкольную
т ерри торию
во
время
проведения
учебновоспи т а т ельного процесса.
36. При нахождении на пришкольной терри тории:
36.1. Залеза т ь на крыши сооружений, деревья, заборы, ограждения;
36.2. Пользова ться спорт ивными сооружениями без надзора со с тороны
учи теля, воспи т а т еля, классного руководи теля;
32.

36.3 Спуска ться в канализационные и другие люки;
36.
4.Запуска ть «змеев» при наличии воздушных линий элект ропередачи
и вблизи дорог;
36.5. Броса ться какими-либо предме т ами (камнями, палками, снежками и
т .п);
36.6. Ка т а т ься на роликовых коньках, скей тбордах вне специально
выделенных для э т их целей мес т ах;
36.7. Кон т ак тирова т ь с домашними и бродячими живо тными;
36.8. Покида ть пришкольную терри торию в период проведения на ней
уроков, заня тий, мероприя тий или о тдыха без разрешения учи теля,
классного руководит е ля, дежурного учи теля.
37.Соверша ть
правонарушения,
согласно
Гражданскому,
Админис тра тивному и
Уголовному кодексам РФ, влекущие за собой причинение вреда здоровью и
жизни

