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ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ
1. Общие правила поведения.
1.1.Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и опрятной форме,
определенной школой, снимают в гардеробе верхнюю одежду, одевают сменную обувь, занимают
свое рабочее место и готовят все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Нельзя приносить в школу и на еѐ территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие
средства,
а
также
токсичные
вещества,
яды
и
таблетки.
1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в урочное время. В
случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю справку от
врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
1.4. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан изучить
материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает ученика от контроля за
усвоением
знаний
в
соответствии
с
программами
и
учебным
планом.
1.5.Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
1.6. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому
имуществу. В случае
порчи школьного имущества родители обучающихся (или лица, их
заменяющие)
обязаны
возместить
нанесенный
ущерб.
1.7. Достойно, культурно ведут себя в школе и за еѐ пределами.
2. Поведение на занятиях.
2.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на занятиях в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и правилами школы.
2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешения
педагога.
2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает
руку.
2.6. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым обучающемся в кабинете закреплено
строго определенное место. Каждый обучающийся отвечает за сохранность и санитарное
состояние
своего
рабочего
места.
2.7. Обучающийся на уроке обязан выполнять все требования учителя.
2.8. Обучающийся должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, наглядность.
2.9.Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не входят. Обучающиеся,
освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в зале.
2.10. Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. Только когда учитель объявит об окончании
занятий, обучающиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из
класса обучающиеся встают.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1. Во время перемен обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
- при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы здороваться и уступать
дорогу;
- по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне.
3.2. Обучающимся запрещается:
- ходить по школе в верхней одежде;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- входить в учительскую без разрешения;
- употреблять непристойные выражения и жесты, сквернословить, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- курить, приносить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические, токсические
вещества в здании школы и на
еѐ территории;
- пользоваться мобильными телефонами не по назначению (игры, музыка и т.д.).
4. Обязанности дежурного по классу.
4.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.
4.2.Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят
посильную уборку классного помещения.
4.3.Во время перемены дежурные проветривают класс, помогают учителю развесить учебный
материал для следующего урока, раздают тетради по просьбе учителя.
4.4. В конце учебного дня дежурные обучающиеся готовят класс для следующего рабочего дня
(протирают пыль с мебели, поливают цветы).
5. Обязанности дежурного по школе.
5.1.Дежурство осуществляется обучающимися 8-11 классов.
5.2.В обязанности дежурного входит:
- проверять сменную обувь у обучающихся при входе в школу;
- обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы;
- оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного процесса учителям и
администрации школы.
5.3.Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закрепленные за ними
участки школы и сдают их классному руководителю или дежурному администратору.
5.4.Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении нарушений со стороны
обучающихся.
6. Поведение обучающихся в столовой:
6.1.Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только в отведѐнное графиком питания
время.
6.2.В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы,
продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
6.3.Дежурные получают продукцию в порядке общей очереди.
6.4.Обучающийся соблюдает нормы гигиены и санитарии:
 не принимает пищу и питьѐ из одной посуды с другими;





не откусывает вместе с другими от общего куска;
не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
кладѐт еду на тарелку, а не на поверхность стола;
не оставляет за собой на столах грязную посуду.

6.5.Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале сумки,
учебники, тетради и прочие
школьные принадлежности.
6.6. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель. Требования взрослых, не
противоречащие законам России и
правилам школы, выполняются обучающимися беспрекословно.
6.7. Обучающиеся соблюдают во время приѐма пищи высокую культуру питания:
 горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь;
 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
 не разговаривают, тщательно прожѐвывают пищу;
 благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании еѐ приѐма.
7. Внешний вид обучающихся.
7.1.В школу обучающиеся обязаны приходить в единой форме одежды, утвержденной
Управляющим советом школы;.
7.2.Девочкам 1-9 классов запрещается во время учебного дня использовать косметику и носить
украшения.
7.3.В школе все обучающиеся ходят в сменной обуви.
7.4.На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и спортивной
обуви.
7.5.На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки - фартук и головные
уборы.
7.6.На торжественные общешкольные мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей
форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых блузках, мальчики - в темных костюмах и
светлых рубашках. Желательно наличие галстука для последних.
7.7.На праздничные вечера, концерты обучающиеся выбирают одежду по своему усмотрению.
8. Заключительные положения.
8.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории образовательного
учреждения и при проведении дополнительных, досуговых и иных мероприятий совершать
действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
8.2. Настоящие правила действуют на всей территории школы, а также распространяются на все
мероприятия, проводимые школой, независимо от места проведения.
8.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся привлекаются к
ответственности:
 письменное или/и устное объяснение своего поведения с точным и четким указанием
причины и мотивов конкретного поступка;
 сообщение о поступке родителям: запись в дневнике, сообщение по телефону, передача
записки через обучающихся и т.д.;
 приглашение родителей в школу (в том числе и немедленное);
 посещение семьи обучающегося администрацией, социальным педагогом, классным
руководителем, учителем, возможно привлечение заинтересованных лиц (например,
инспектор ПДН, специалист КДН, специалист отдела образования;
 вызов на заседание Совета профилактики правонарушений, Управляющего Совета как
обучающегося, так и его родителей (законных представителей);
 представление в ПДН и КДН, а также другие органы, занимающиеся проблемами семьи и
детства;
 исключение из школы при достижении пятнадцати лет за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Школы (по решению
педагогического совета Школы).
8.4. Настоящее Правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательного и
воспитательного процесса (обучающиеся, учителя, родители (законные представители), работники
школы и т.д.).
8.5. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех обучающихся.

