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1.Соблюдать дисциплину .как на уроках ,так и 
на переменах.
2.Не бегать по коридорам, лестницам, каби
нетам и любым другим школьным помеще
ниям не предназначенным для этого.
3.Не толкаться, не кричать, не драться, не 
создавать травмоопасных ситуаций.
4. Не покидать территорию школы без соот
ветствующего разрешения учителя.
5.Быть внимательным при перемещении по 
школе, обращая особое внимание к местам 
представляющую опасность для здоровья: 
лестницы, дверные проёмы, коридорные по
вороты.
6. Не бросаться и не использовать в играх 
твёрдые, острые предметы, которые могут 
нанести травму.
7. Любые возникшие конфликты между обу
чающимися решать мирным путём или через 
учителя.
8. Не залазить в подвалы ,на чердаки и по
мещения не предназначенные для обучения 
и отдыха.
9. Не вести себя агрессивно, не провоциро
вать конфликты и не принимать в них уча
стие. О случаях возникновения конфликтов 
сообщать учителю.
10. Не приносить в школу опасные предметы 
или вещества, которые могут нанести вред 
окружающим: острые, колющие, взрывные, 
пиротехнические .любой вид стрелкового 
оружия (в том числе травматические).
11. Соблюдать инструкции по охране труда 
на уроках химии, физики , информатики, био
логии, физической культуре.
12. Останавливать нарушителей правил безо
пасности в школе.
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