
1.5. 



1.12.     Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно. 

1.13. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, локальными 

актами школы. 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Учащиеся после звонка занимают свои места в классе и готовятся к уроку. 

2.2. 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. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

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

разрешения педагога. 

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

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

определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного состояния своего рабочего 

места. 

 2.7. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

 2.8. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, наглядность. 

 2.9. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной обуви. Без 

разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят.  

2.10. Учащимся запрещается: 

- открывать окна в классах 

- вставать на столы, стулья, открывать шкафы. 

- приносить и использовать на уроке мобильные устройства, телефоны, плееры и другие предметы, не 

имеющие отношение к образовательному процессу. 

 

3. Поведение на переменах. 

   3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога, работников школы, дежурных по школе; 

- 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, не бегать, не толкаться; 

- открывать и закрывать двери в помещения только за ручку; 

- быть предельно внимательными при подъѐме и спуске по лестницам; 

 - после окончания уроков ученики идут в раздевалку только в присутствии учителя, проводившего урок. 

Учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой; остаются в школе только те ученики, которые 

заняты работой (кружки, секции, клубы, факультативы, спец.курсы).  

Учащимся запрещается: 



 входить в учительскую без разрешения; 

 бегать  вблизи оконных приемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

 толкать впереди идущих, перегибаться через перила и спускаться по перилам,  

 ставить «подножки», останавливаться в проѐмах дверей и проходов; 

  ходить в верхней одежде, головном уборе; 

 бегать по лестницам, - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим 

  курить в здании школы и на еѐ территории. 

 

    3.2. 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. 

    3.3. Учащиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

- убирают стол после приема пищи. 

 

 4. Правила поведения в раздевалках 

 

     4.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, закреплѐнном за 

классом. 

     4.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и другие 

ценные предметы. 

     4.3.  После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с учителем, который 

вѐл последний урок. 

     4.4. Учащиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не создавать тесноту в 

раздевалке. 

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

организованном порядке. 

     4.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической культуры по 

разрешению учителя и под его контролем. 

     4.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

5. Правила поведения в столовой 

   5.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное графиком 

питания время. За каждым классом закрепляется место в столовой. 

   5.2. Перед едой и после необходимо вымыть руки с мылом. 

   5.3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается только за столами. Выносить пищу 

из столовой запрещается. 

   5.3. Во время приема пищи необходимо соблюдать чистоту и порядок. 

   5.4. Запрещается: 

- громко разговаривать, смеяться, разбрасывать пищу. 

   5.5. Рекомендуется: соблюдать манеры за столом, не мешать соседям,  

 благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема. 

   5.6. После приема пищи дежурный по классу приводит в порядок стол.  



6. Правила поведения в общественных местах 

    6.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий необходимо вести себя с достоинством, скромно и 

воспитанно. Не создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и самому себе. 

   6.2. В общественном транспорте не мешать другим пассажирам, уступать место людям старшего 

возраста, инвалидам, дошкольникам. Юноши уступают место женщинам. 

   6.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей, мероприятий и объяснений 

экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. 

   6.4. Исполнять указания сопровождающего учителя беспрекословно. 

   6.5. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия только с 

разрешения учителя. 

 

   7 Заключительные положения. 

 

   7.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые на территории школы. 

   7.2. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

   7.3. За нарушения, повлекшие за собой ущерб жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, а также имуществу школы, учащийся несѐт ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

 


