


 уважать право собственности: школьные принадлежности, одежда и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам, к обучающимся, присвоившим чужие вещи, 

могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания, обучающимся, 

нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать их дежурному 

администратору или учителю. 

 соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалка, туалетах; 

 принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году (уч-ся 5-8, 10 

классов); 

 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

 принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы, соблюдать законы 

жизнедеятельности классного коллектива и школьного самоуправления. 

 

Обучающимся запрещается: 

 покидать территорию школы в урочное время без разрешения классного руководителя и 

дежурного администратора; 

 находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин; 

 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества; 

 жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках 

 курить и употреблять запрещенные вещества на территории и в здании школы  

 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

 применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

 физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной 

жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко всем работникам 

школы. 

 

Внешний вид учащихся 

 

 Внешний вид учащихся 1- 11 классов должен соответствовать Положению о школьной 

форме.  

 

Правила поведения обучающихся во время занятий 

 

 Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете закреплено 

строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного состояния 

своего рабочего места. 

Школьники обязаны:  

 прийти на урок за 5 минут до его начала, занять место за партой согласно утвержденной 

классным руководителем схеме рассадки обучающихся класса, приготовиться к занятию; 

 являться на занятие с подготовленным домашним заданием; 

 приносить на занятия необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, дневник; 

 при входе педагога в класс - встать в знак приветствия, подобным образом обучающиеся 

должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий; 

 во время урока соблюдать тишину, не шуметь, не отвлекаться самому и не отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами, урочное время должно использоваться школьниками только для учебных целей. 

 если возникла необходимость выйти, поднять руку и попросить разрешения педагога; 

 поднять руку, для того, чтобы задать вопрос учителю или ответить на вопрос; 



 на уроки физической культуры приходить только в спортивной форме и спортивной обуви, 

без разрешения учителя в спортивный зал не входить, обучающиеся, освобожденные от занятий 

физкультурой, обязательно присутствуют в зале; 

 покидать класс по окончанию учебного занятия только с разрешения учителя (звонок об 

окончании урока дается для учителя); 

 в случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) - изучить материал 

пропущенного урока, отсутствие на уроке не освобождает ученика от контроля знаний; 

 

Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных 

спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме, кроме этого, для урегулирования 

спорных и конфликтных вопросов может обратиться в Школьную службу примирения. 

 

Правила поведения обучающихся до начала учебных занятий, в перерывах и после 

окончания занятий 
 

Во время перерывов (перемен)обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 подготовиться к уроку; 

 по просьбе педагога помочь подготовить класс к следующему уроку; 

 выйти из класса, если попросит учитель; 

 подчиняться требованиям учителя, требованиям дежурных педагогов и работников школы; 

 при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы здороваться и уступать 

дорогу; 

Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex мест, 

где им запрещено, находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и 

химическая лаборатории). 

Во время перемен обучающимся запрещается  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 выходить из школы без разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

 самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

 курить и употреблять запрещенные вещества в здании школы и на еѐ территории; 

 входить в учительскую без разрешения; 

 без дела бродить по школе; 

 находиться в верхней одежде; 

 

После окончания уроков ученики идут в раздевалку только в присутствии учителя, 

проводившего урок. Учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой или в группу 

продленного дня; остаются в школе только те ученики, которые заняты работой (кружки, секции, 

клубы, факультативы, элективные курсы).  

 

Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во 

время перемен. Дежурство осуществляется обучающимися 5-11 классов. Дежурные должны 

приходить в школу не позднее, чем за 30 минут до начала занятий. В обязанности дежурного 

входит: 

 проверка сменной обуви у обучающихся при входе в школу; 

 контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке школы; 

 оказание необходимой помощи в организации учебно-воспитательного процесса учителям и 

администрации школы; 

 ежедневно, по окончании уроков, дежурный должен привести в порядок закрепленный за ним 

участок школы и сдать его классному руководителю или дежурному администратору; 



 дежурный не имеет права применять физическую силу при пресечении нарушений со стороны 

учащихся. 

 

Правила поведения обучающихся в столовой 

 во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и вести себя 

пристойно; 

 обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой и окружающим их; 

 разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по соседству; 

 обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья; 

 обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

 запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 

Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

 перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности.  

 следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

 обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

 строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

 обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 

др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

 

 Заключительные положения 

 

 настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

 по решению Педагогического совета, если обучающийся  совершил противоправные 

действия, грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, то материалы о нем 

передаются в Комиссию по делам несовершеннолетних. Допустимо с разрешения комиссии 

исключение из школы обучающихся, достигших 16 летнего возраста. 

 настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 


