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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ

1. Общие правила поведения.

· Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий в чистой и опрятной  форме,
установленной школой, снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь,
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.

· Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной программой
· По первому требованию учителя следует предъявлять дневник
· Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике
· Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные

принадлежности
· Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами

мобильной связи на уроках
· Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты
· Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и работников школы.
· Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения, личная

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым
формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.

· Учащиеся достойно, культурно ведут себя в школе и за её пределами.
· Учащиеся 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.

· Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы и школьной
территории, в меру своих физических возможностей.

· Учащимся следует уважать право собственности и не посягать на чужие вещи.
· К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть

до уголовного наказания.
· Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать их

дежурному администратору или учителю.
· Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из школы в урочное

время. Выйти из школы можно, предъявив дежурному охраннику записку от учителя
(классного руководителя) или медицинского работника об освобождение от занятий.

· Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотические
вещества, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и таблетки.

· Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.

2. Требования к школьной форме.

· Повседневная форма:

Юноши – пиджак, брюки, туфли.  Рубашки разных цветов, однотонные.  Пиджак, брюки синего,
черного, серого, темно – зеленого цвета.

Девушки – блуза, брюки, юбка длиной выше колен не более 10 см, короткий однобортный жакет.
Цвета жакета, юбки и брюк – черный, серый, зеленый, синий.

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета



· Спортивная форма:

Спортивный костюм, кроссовки

1. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника (шлёпанцев).

2.  Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 5-11
классов не допустимы распущенные длинные волосы.

Не допускается ношение пирсинга на отрытых частях тела (для мальчиков серьги).

3. Правила поведения в раздевалках

· Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в фойе, предназначенном для
учащихся этого класса.

· Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке.
· В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и

другие ценные предметы.
· В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является зоной

повышенной опасности.
· После окончания уроков все классы организованно спускаются в гардероб с учителем,

который вёл последний урок.
· Учащиеся забирают вещи из гардероба и одеваются в рекреации, чтобы не создавать

тесноту.
· Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из школы в

организованном порядке.
· В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической

культуры по разрешению учителя и под его контролем.
· Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.

 4. Поведение на занятиях

· При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

· Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на уроках в
соответствии с законом «Об образовании» и правилами школы.

· Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.

· Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешения педагога.

· Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает
руку.

· Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете закреплено
строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность и санитарное
состояние своего рабочего места.

· Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.
· Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, наглядность.
· На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной обуви.

Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, освобожденные
от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в зале.

· Учителя физкультуры, технического труда отпускают с уроков строго по звонку.
· Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об окончании

занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из
класса учащиеся встают.

5. Правила поведения в столовой

· Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное
графиком питания время.

· Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.



· Пища,  в том числе и принесенная с собой из дома,  принимается за столами.  Есть стоя и
выносить пищу из столовой нельзя.

· Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие
манеры, не мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при
получении еды и по окончании ее приема.

·  После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели.
· Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.

6. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

Во время перерывов (перемен) учащийся 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;
- ученики на переменах находятся на своем этаже;
- при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики здороваются
и уступают дорогу;
- по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне;
- учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения;

Учащимся запрещается:

- без дела бродить по школе;
- ходить по школе в верхней одежде;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов 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 школы и на её территории.
- запрещается приносить в школу дорогостоящую технику, игры, телефоны.

Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса.

 7. Заключительные положения.

· Учащиеся 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 все мероприятия,
проводимые школой.

· За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности.


