
Правила 

поведения 

ученика в 

школе 

 

1. Вести себя в любой ситуации так, как это 

соответствует гражданину России. 

2. Полностью использовать время, 

предназначенное для обучения, постоянно 

в прилежно работать над расширением 

своих знаний, систематически готовиться к 

занятиям в школе. 

3. Активно участвовать в выбранных им 

внеклассных и дополнительных занятиях. 

4. Достойно и культурно вести себя в школе 

и за ее пределами. 

5. Проявлять уважение к учителям и другим 

работникам школы, подчиняться 

указаниям и распоряжениям директора 

школы, педагогического совета, учителей, 

а также решениям и постановлениям 

классного и школьного самоуправления. 

Все споры решать на основе процессов, 

определенных кодексом школы.  

6. Заботиться о здоровье и безопасности 

собственной жизни и жизни своих 

товарищей, учащихся, не курить, не 

употреблять алкогольных напитков, 

наркотиков и других одурманивающих 

средств, он всегда чист и опрятен. 

7. Заботиться об имени школы, ее 

эстетическом виде, стараться 

поддерживать в чистоте и порядке 

территорию школы. 

8. Подчиняться Уставу школы. 

9. Каждый школьник должен уважать всех 

работников школы. 

10. Каждый ученик обязан здороваться со 

старшими. 

 

11. Ребѐнок должен уважать труд взрослых. 

Это касается не только педагогов, но и 

сторожа, уборщицы и т. д. 

12. Ученик должен соблюдать школьный 

режим. 

13. Школьник обязан добросовестно учиться, 

осваивая знания и навыки. 

14. Если ребѐнок отсутствовал в школе, он 

должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или 

записку от родителей (опекунов). 

15. Каждый школьник обязан выполнять все 

требования директора, учителя или других 

взрослых, если это касается Устава школы. 

16. Ученик обязан придерживаться всех 

гигиенических норм: быть чистым, 

опрятным и одетым по правилам школы. 

17. Каждый ребѐнок должен соблюдать 

правила техники безопасности. 

18. Если ученик обнаружил на территории 

школы подозрительную личность или 

брошенную сумку, он обязан сразу же 

оповестить об этом администрацию 

школы. 

19. Ребѐнок должен поддерживать порядок, 

чистоту как в здании школы, так и на еѐ 

территории. 

20. Если ученику срочно нужно уйти с уроков, 

он обязан заранее принести записку от 

родителей классному руководителю. 
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