
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

5. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время.  

 

6. В случае пропуска занятий учащийся 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.  

 

7. Учащимся следует уважать право собственности и не посягать на чужие 

вещи. 

 

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

предлагается сдать их дежурному администратору или учителю. 

 

9.  Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботиться о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники — младшим, 

мальчики — девочкам.  

 

10.  Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.  

 

11.  Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно откосятся как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

 

12.  Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой 

дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом, локальными актами 

школы. 

 

13.  Данные правила доводятся до сведения учащихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих) на классных часах и родительских собраниях ежегодно и 

вывешиваются на стенде в школе. 

 

14.  Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 

 

3. Правила поведения в раздевалках 
1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в фойе первого 

этажа и сдают ее на хранение в гардероб. 

 

2. Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке, на котором 

написана фамилия ученика и его класс. 

 

3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы. 



 

4. После окончания уроков учащиеся забирают вещи из гардероба и одеваются 

в фойе первого этажа. 

 

5. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

 

6. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 

4. Поведение на занятиях 

1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: 

достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

 

2. 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.  

 

3. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все 

необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно 

выполнять домашние задания. 

 

4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей.  

 

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

попросить разрешения педагога и покинуть класс только после получения 

разрешения педагога.  

 

6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку.  

 

7. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

 

8. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

 

9. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, 

наглядность. 

 

10. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, которые 

сообщают учителю об отсутствии ученика на уроке.  

 

11.  Не допускается опоздание на уроки, пропуск их без уважительной причины.  

 



12.  Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. 

Ученик выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на 

консультационных часах. 

 

13.  Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый 

учащийся обязан соблюдать технику безопасности. 

 

14.  Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не 

допускается. Разрешается пользоваться только материалами, которые указал 

учитель.  

 

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

закреплено определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность и 

санитарное состояние своего рабочего места. 

 

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

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

  

5. Правила поведения на перемене 
1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков. 

 

2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, 

спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

 

3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать 

других учащихся, бросать друг в друга различные предметы, кричать, 

шуметь, употреблять непристойные выражения. 

 

4. Запрещается собираться с другими учащимися в туалете для общения и 

бесед, курить, портить в помещении санитарное оборудование. 

 

5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. 

Для проветривания классов и коридоров используются фрамуги. 

 

6. Ученики на переменах находятся на своем этаже. 

 

7. При встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы 

ученики здороваются и уступают дорогу. 

 

8. По лестницам, коридорам ходить только по правой стороне. 

 

9. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 

дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны 

выполнять их распоряжения. 

 



6. Правила поведения в столовой 
1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

 

2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

 

3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. 

Есть стоя, и выносить пищу из столовой нельзя. 

 

4. Во время приема пищи следует соблюдать хорошие манеры, не мешать 

соседям по столу.  

 

5. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели 

(убирают за собой посуду). 

 

6. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

7.    Школьное имущество. Учебники 

   1.Все учащиеся обязаны бережно относится к  школьному имуществу, бережно 

относится к своим вещам и вещам товарищей. 

  2.В случае порчи имущества по вине несовершеннолетнего, не достигшего  

четырнадцати лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине. Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред на общих основаниях. 

 3.Ученики обязаны охранять зеленые насаждения, в том числе и в школе, а при 

повреждении восстанавливать их. 

 4.Учебники, книги, дневники школьников должны быть аккуратно обернуты. 

 5. Все ученики должны беречь учебники. В каждой книге необходимо иметь 

закладку. Нельзя вырывать или загибать страницы, делать на книге пометки или 

рисунки. 

 6.За испорченный школьный учебник вносит полную стоимость или 

равноценную книгу. 

8.Кружки и массовые мероприятия. 

1. В начале учебного года все учащиеся выбирают по своему усмотрению тот или 

иной кружок, секцию. Запись производится руководителем кружка. 

2. Работа кружка производится по утвержденному плану. 

3.Внеклассные мероприятия начинаются точно в назначенное время.  

4.Все внеклассные мероприятия, вечера отдыха проводятся в конце недели 



(пятница) и по субботам. 

5.Во время доклада, лекции, концерта, кинофильма учащиеся должны вести себя 

культурно: не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с места на 

место, не уходить до окончания мероприятия. 

6.Учащиеся школы обязаны добросовестно относиться к общественно-полезному 

труду. 

7. Классные вечера проводить с разрешения администрации школы. 

9. Заключительные положения. 
1. 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. 

 

2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

 

 


