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Вводный инструктаж  для учащихся устанавливает нормы поведения для учеников в 

здании и на территории гимназии. 

Цель инструктажа: создание в гимназии  нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

1.1.Учащийся приходит в гимназию за 15 – 20 мин. до начала занятий, чистый и 

опрятный, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Учащимся гимназии запрещается: 

- Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- курить на территории гимназии и вблизи еѐ; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- без разрешения педагогов уходить из  стен гимназии и с еѐ территории в урочное время; 

- пользоваться во время урока сотовыми телефонами; 

- пропускать занятия без уважительных причин. 

1.3 В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 

занятиях. 

1.4 Учащийся гимназии проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся к 

педагогам и сотрудникам обращаются на «Вы»,уступают дорогу взрослым, старшие дети  

– младшим, мальчики – девочкам. 

1.5 Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

2.1. Уроки в гимназии  проводятся в соответствии с расписанием, утверждѐнным 

директором школы. 

2.2. Продолжительность урока не может быть более 40 минут. 

2.3. Продолжительность перемен регламентируется учебным расписанием и утверждается 

директором школы. 

2.4. Вход в класс после звонка является опозданием, о чѐм делается запись в дневнике 

учащегося. 

2.5. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения в 

администрацию гимназии . 

2.6. Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению директора школы или 

дежурного администратора. 

3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с законом и правилами гимназии. 



3.3. Соблюдать инструкции по охране труда на уроках химии, физики, информатики, 

биологии, физкультуры, трудового обучения. 

3.4.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 

попросить разрешение педагога. 

3.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.  

4. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ. 

4.1.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: - навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчинятся требованиям педагога и работников гимназии; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

Учащимся запрещается: 

- бегать около оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.2. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит уборку класса. 

4.3. Учащийся, находясь в столовой: 

- подчиняется требованиям педагога и работников столовой; 

- проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой; 

- убирает стол после принятия пищи. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

5.1. Помните: вежливость, доброжелательность, дружелюбие в отношениях – это взаимно. 

Вырабатывайте в себе такие качества. 

5.2. Не допускайте ссор, драк, брани, крика, угроз. Это оскорбляет личность. 

5.3. Дорожите своей честью, честью семьи, гимназии. Удерживайте своих товарищей от 

плохих поступков. 

5.4. Помогайте младшим, слабым, незащищенным, будьте справедливы и гуманны. 

5.5. Не приобретайте вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков) и 

удерживайте своих товарищей от этого.. 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКЕ. 

6.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, 

предназначенном для учащихся этого класса. 

6.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке, на котором написана 

фамилия ученика и его класс. 



6.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и 

другие ценные предметы. 

6.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, шалить, так как это место является зоной 

повышенной опасности. 

6.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с 

учителем, который вѐл последний урок. 

6.6. Учащиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не создавать 

тесноту в раздевалке. 

6.7. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из гимназии  

в организованном порядке. 

6.8. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.9. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 

7.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с достоинством, 

скромно и воспитанно, не позорит свою семью, гимназию  и сопровождающего учителя. 

Не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

7.2. В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими товарищами, не 

мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 

дошкольникам. Юноши уступают место девушкам. 

7.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. 

7.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению. 

7.5. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения учителя. 
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