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1. Общие правила поведения. 

1.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий. На учебные занятия 

необходимо приходить в деловой, строгой, опрятной одежде.  

1.2. Учащийся снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь. 

Нахождение в помещении школы в верхней одежде и в уличной обуви не допускается.  В 

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

ценные предметы. 

1.3. Для занятий физической культурой у учащихся должна быть спортивная одежда и 

обувь. 

1.4.   Учащийся обязан всегда на занятия в школу приносить дневник. По первому 

требованию учителя, дежурного ученика, дежурного администратора учащийся должен  

предъявлять дневник. Ученик обязан ежедневно вести запись домашнего задания в 

дневнике. 

1.5. Учащимся категорически запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, 

спиртные напитки; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и  вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

1.6. Запрещается употреблять непристойные и оскорбительные   выражения и жесты. 

Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения, личная 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым 

формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. Учащиеся 

школы должны уважать достоинство обучающихся и работников школы.  

1.7. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школьного двора. 

1.8. Учащийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, 

уступать им дорогу. 

1.9. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное 

время. 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. 

1.10. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры 

взыскания и наказания, вплоть до уголовного наказания. Учащимся, нашедшим 

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

администратору или учителю. 

1.11. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае 



причинения ущерба имуществу школы или другому участнику образовательного 

процесса, в случае доказанности вины,  родители (законные представители) обязаны 

возместить его потерпевшей стороне.  

1.12. Ученики школы в любом месте ведут себя достойно, чтобы не уронить авторитет 

родителей и школы. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, 

локальными актами школы. 

1.14. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно и 

вывешиваются на видном месте в школе. 

1.15. Данные правил обязательны для соблюдения всеми учениками школы.  

2. Поведение на занятиях. 

2.1. Со звонком  учащиеся,  по разрешению учителя,  проходит в учебный класс, готовят 

все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. Учащийся обязан 

приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 

принадлежности. 

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. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и правилами школы. Эти правила не 

должны ущемлять права и достоинство учащихся. 

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

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

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

попросить разрешения педагога, подняв руку. Если учащийся хочет задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос учителя, он так же 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.   Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами 

мобильной связи на уроках 

2.9. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной 

программой. 

2.11. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.  

 

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

 

3.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, 

возможности посетить столовую и буфет,  перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков. 

3.2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям дежурного педагога и дежурных учащихся;   

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- на переменах находиться на своем этаже; 

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

уступать дорогу;  

- по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне; 



- после окончания уроков идти в гардероб  только в присутствии учителя, проводившего 

урок. Спортивные классы в случае ухода из школы на тренировку, спускаются в гардероб 

только в сопровождении учителя. 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); 

- во время перемен не бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

не приспособленных для игр; 

- учащимся категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

3.3. Учащимся, находящимся в столовой, надлежит: 

- находиться в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное графиком 

питания время; 

- подчиняться требованиям педагога и работников столовой;  

- при входе в столовую снимать рюкзак и держать его в руке; 

- мыть руки с мылом перед едой; 

- принимать пищу, в том числе и принесенную с собой из дома, за столами. Есть стоя и 

выносить пищу из столовой нельзя. 

- негромко разговаривать во время приёма пищи. Следует соблюдать хорошие манеры, не 

мешать соседям по столу.  

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- убирать стол после приема пищи. 


