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 1.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

   1.1.Обучающися школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали 

и этики в отношениях между собой и со старшими. 

   1.2.Обучающися обязаны обращаться по имени , отчеству и на «Вы» к учителям, 

работникам школы и другим взрослым. 

   1.3.Обучающися должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 

пропускают младших, мальчики-девочек. 

   1.4.Обучающися приходят в школу не позднее , чем за 15 минут до начала 

занятий, в одежде классического покроя и в опрятном виде. 

   1.5.После входа в школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

переобуваются, приводят в порядок одежду и причёску, занимают своё место в 

классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 

принадлежности. 

   1.6.Обучающися обязательно перед первым уроком делают зарядку. 

   1.7.По первому требованию учителя ученик должен предъявлять дневник и 

ежедневно вести в нем запись домашних заданий. 

   1.8Физическая конфронтация, запугивание, издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются 

недопустимыми формами поведения. 

   1.9.Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

   1.10.Запрещается приносить и использовать в школе и на её территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, 

газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а 

также ядовитые и токсические вещества. 

   1.11.Курить на территории школы запрещается. 

   1.12.Обучающися должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории 

школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные 

представители) обязаны возместить его. 

   1.13.Все обучающиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству 

школы и школьной территории в меру своих физических возможностей. 

   1.14.Учащимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и прочие 

личные вещи , находящиеся в школе, принадлежат их владельцу. 

   1.15.К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные 

меры, вплоть до уголовного наказания. 

   1.16.Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору или учителю. 



   1.17.Нельзя без разрешения учителя или медицинской сестры уходить из школы в 

учебное время. 

   1.18.Переходя с этажа на этаж, обучающиеся должны быть предельно 

внимательными и осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, 

смотреть себе под ноги, держаться правой стороны. 

    

   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 разрешить сесть, подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего во время 

занятий. 

   2.2.Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведение 

обучающихся на занятиях в соответствии с Законодательства РФ 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, так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

Урочное время должно использоваться обучающиеся только для учебных целей 

   2.4.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

встать и попросить разрешения педагога. 

   2.5.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

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

о6ъявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса обучающися встают. 

   2.7.Ученик вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

    

   3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 
   3.1. Во время перерыва (перемен) обучающийся обязан: 

   -навести порядок и чистоту на своем рабочем месте; 

   -выйти из класса; 

   -подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

   -помочь педагогу (по просьбе) подготовить класс к следующему уроку. 

    

   4 .УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
   - вблизи 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; 

   -курить в здании и на территории школы. 

    

   5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО КЛАССУ: 

   -находиться в классе во время перемены; 



   -обеспечивать порядок в классе; 

   -помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

    

   6. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ 

   Обучающиеся, находясь в столовой, должны: 

   -подчиняться требованиям педагога и работников столовой; 

   -соблюдать очередь при получении еды; 

   -проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких обедов; 

   -употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой; 

    

   7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

   Настоящие Правила распространяются на территории школы и на мероприятия, 

проводимые школой. 

 


