
 Частное общеобразовательное учреждение 
«Барнаульская классическая школа»

Инструкция №89
для учащихся о правилах поведения, обеспечивающих безопасность

жизнедеятельности в школе
1. В течение учебного дня и во время проведения внеклассных мероприятий
ответственность за безопасность жизни и здоровья учащихся несёт учитель, поэтому
ученик должен выполнять все требования и указания учителя по поведению в школе.
2. Ученик обязан соблюдать порядок прихода и ухода из школы:
-приходить не позднее, чем за 5 минут до начала занятия или мероприятия;
-сдавать верхнюю одежду в раздевалку дежурному своего класса на свой личный номер,
определённый классным руководителем; после этого сразу проходить к помещению, где
будет проводиться занятие или мероприятие,
-ставить в известность учителя или классного руководителя о причинах отсутствия или
ухода с учебных занятий;
-уходить из школы после окончания последнего урока, не оставляя личные вещи.
3. Ученик должен быть внимательным во время движения в коридоре, на лестнице.
4. При получении травмы любой тяжести в школе ученик должен поставить об этом в
известность учителя или классного руководителя.
5.  Учащиеся  могут  находиться  в  классных  комнатах,  учебных  кабинетах  только  в
присутствии учителя или классного руководителя.
6. Учащийся должен поддерживать порядок и чистоту в школьных помещениях.
7.Учащийся должен аккуратно открывать и закрывать все двери в школе.

В целях сохранения здоровья и избежание травматизма учащихся запрещается:

1. Опаздывать без уважительной причины на все виды занятий и мероприятий. 
2.Приходить в школу на все виды занятий и мероприятий без чистой сменной обуви. 
3.  Курить  и  распивать  спиртные  напитки  в  здании  школы  и  на  территории  школы.
4.Приносить посторонние предметы и вещества, являющиеся источником опасности для
окружающих.
5.Ломать, приводить в нерабочее состояние мебель и оборудование в школе.
6. Нарушать дисциплину во время и после уроков, срывать учебный процесс.
7.Учащимся  запрещено  покидать  школу  во  время  образовательного  процесса  до
окончания учебного дня.
8.Сидеть на подоконниках, отопительных батареях в кабинетах и рекреациях, в туалетных
комнатах.
9.Открывать окна в кабинетах и рекреациях.
10. Пользоваться электрическими розетками не по назначению.
11. Находиться на этажах, где не проводятся занятия вашего класса. 
12.Организовать на переменах игры, опасные для здоровья.
13.Выходить  в  перемены  из  здания  школы  и  находиться  на  улице  в  обуви,
предназначенной для занятий в школе.
Инструкцию разработал зам. директора по УВР Жукова Ю.С.
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