
 



 1.9. Нельзя опаздывать на занятия, приходит в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины. 

Опоздавший обучающийся присутствует на уроке с разрешения учителя, в 

дневнике обучающегося производится запись об опоздании. 

1.10. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность 

за прохождение программы ложится наобучающегося и его родителей 

(законных представителей). По возвращении обучающегося в учреждение 

педагогическими работниками школы организуются дополнительные 

занятия, способствующие освоению учебного материала обучающимся. 

1.11.Запрещено: без разрешения учителей,  медицинских работников уходить 

из школы и с ее территории в урочное время. 

1.12. Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся 

о младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы». 

Педагоги и сотрудники школы могут также обращаться к обучающемуся на 

«Вы». 

1.13. Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь  обучающиеся – 

взрослых, старшие школьники – младших, мальчики – девочек. 

1.14. Обучающиеся не должны своими действиями причинять материальный 

ущерб имуществу, мебели и оборудованию школы, а также не допускать 

совершения таких действий другими. Принесенный материальный ущерб 

полностью возмещается родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

1.15. В каждом классе классным руководителем назначаются дежурные, в 

обязанности которых входит поддержание порядка в кабинете, в котором 

класс  находится в настоящий момент. К моменту начала урока дежурные 

обязаны стереть с доски, позаботиться о наличии мела и сырой чистой 

тряпки. 

1.16. Обучающиеся соблюдают порядок и чистоту в помещениях школы и на 

её территории. 

1.17. Личное имущество является неприкосновенным. 

1.18. В случае пропуска занятий обучающийся представляет классному 

руководителю медицинскую справку или заявление от родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия. Уважительными 

причинами отсутствия  обучающихся на занятия могут считаться: 

- болезнь, факт которой заверен справкой медицинского учреждения; 

- официальное врачебное направление в медицинское учреждение для 

прохождения там амбулаторного лечения, обследования, диспансеризации и 

т.п.; 

-  повестка о посещении военкомата или прохождении медкомиссии; 

-  письменное заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт 

отсутствия обучающегося  вынужденной поездкой,  или другими семейными 

обстоятельствами; 

-  недомогание или легкая форма болезни, при которых родители не сочли 

необходимым обращаться в медицинское учреждение и своевременно 

известили классного руководителя класса в письменной форме. 



 Все вышеперечисленные документы должны предоставляться 

классному руководителю класса в день выхода обучающегося на занятия, а 

заявление родителей о планирующихся  поездках - заблаговременно. В 

случае отсутствия обучающегося на занятиях или плановых мероприятиях 

классный руководитель класса должен выяснить причины отсутствия в тот 

же день. Часы пропущенных обучающимся занятий фиксируются классным 

руководителем в классном журнале, на основании данных которого в конце 

каждой четверти подводятся итоги посещаемости по каждому 

обучающемуся. 

1.29.  Обучающиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, 

чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и школы. 

 

1. Правила поведения на уроках. 

2.1.При входе учителя  в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

входящего в класс после звонка на урок. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с законами и правилами школы. 

2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен  попросить разрешения учителя. 

2.4.   Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, 

выполнять его требования, не противоречащие законам Российской 

Федерации и правилам школы. Учитель может давать ученику задания, 

вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать 

классную, домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому 

предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.5.   Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется 

учителю по его просьбе для записей и выставления отметок. К доске ученик 

обязан выходить с дневником. 

2.6.   В исключительных случаях  ученик может прийти не готовым к уроку,  

о чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке 

обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

2.7.   Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку 

делами. На занятиях каждый обучающийся должен учиться, развивать свои 

способности. 

2.8.   На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или 

ответить, только подняв руку и получив разрешение.  

2.9.  Пользование сотовыми телефонами на уроках запрещено.  

 

 

 

 



2. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

3.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен 

находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, 

мастерских без педагога и обязан подчиняться требованиям дежурных 

педагогов и работников школы. 

3.2. Обучающимся нельзя: 

- курить;  

- покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

- бегать по лестницам и коридорам; 

- сидеть на подоконниках; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

- открывать двери пожарных и электрощитов; 

- касаться электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

- толкать друг друга, применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания или вымогательства,  бросать различные предметы; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;  

- препятствовать другим обучающимся и педагогам в отдыхе и    

приготовлении к следующему уроку. 

3.3. Во время перерывов (перемен) дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 

4. Правила поведения в туалетах. 
4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 

используют унитазы по назначению,  сливают воду, моют руки с мылом и 

сушат их. 

4.2.  В туалете запрещается: 

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

- портить помещение и санитарное оборудование; 

- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 

назначению; 

- собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

- использовать помещение не по назначению. 

  

5. Правила поведения в гардеробе. 
5.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду  в гардеробе. Верхняя одежда 

должна иметь крепкую петельку – вешалку. Спортивная и сменная обувь 

помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для обуви 

должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 



5.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги и другие ценные 

вещи, ключи; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

Администрация школы не несет ответственности за сохранность 

оставленных в гардеробе ценных вещей. 

 5.3.  В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб 

является зоной повышенной опасности. 

5.5.  По окончании всех уроков учитель начальных классов провожает класс 

в гардероб, присутствует при одевании  обучающихся и  контролирует 

соблюдение обучающимися данных правил. Поведение обучающихся 5-9 

классов в гардеробе контролирует дежурный учитель. 

  

6. Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 

6.1.    Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 

урока физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.2.    Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

6.3. В раздевалках  нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они 

являются     зоной повышенной опасности. 

6.4.  Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

6.5.  По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают 

раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению 

запрещается. 

6.6.  В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает 

об этом учителю физической культуры или дежурному администратору. 

 

7. Правила поведения обучающихся в спортивном зале. 
7.1. Обучающиеся находятся в спортивном зале только во время урока 

физической культуры или динамической паузы по разрешению учителя и под 

его контролем. 

7.2. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в 

спортивной форме и спортивной сменной обуви. 

7.3.  Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой на 

основании медицинской справки, также присутствуют в зале, наблюдая за 

ходом занятий, и слушая объяснения учителя. 

7.4. Обучающиеся должны бережно относиться к спортинвентарю, подходить 

к спортивным снарядам только с разрешения учителя.  

7.5. После занятий обучающиеся складывают спортинвентарь в специально 

отведённые для него места.                 

7.6. Обучающимся запрещается входить в зал и выходить из зала без 

разрешения учителя.  

7.7.  Запрещается присутствие посторонних лиц в зале без разрешения 

администрации.  

7.8.  Ущерб, причинённый спортивному залу и спортивному инвентарю 

обучающимися, возмещается их родителями (законными представителями). 

 

 



8.  Правила поведения в столовой 

 8.1.    Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на 

переменах и в отведённое  графиком  питания  время.  Если в данный момент 

в соответствии с расписанием  учащийся не имеет перерыва для приема 

пищи, он не должен присутствовать в столовой. 

8.2.    В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

8.3.    Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

нельзя. 

8.4.     Обучающийся соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой и после моет руки с мылом и сушит их;  

- не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;  

- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;  

- кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

- не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

8.5.    Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в 

обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные 

принадлежности. 

8.6.        Порядок в обеденном зале поддерживает классный руководитель, 

дежурный администратор,  дежурный учитель. Требования взрослых, не 

противоречащие законам Российской Федерации и правилам школы, 

выполняются обучающимися беспрекословно. 

8.7.     Обучающиеся соблюдают во время приёма пищи высокую культуру 

питания: 

- горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь;  

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;  

- грязную посуду сдают на мойку;  

- не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу;  

- благодарят сотрудников столовой  по окончании  приёма пищи. 

8.8.  Замечания и пожелания по поводу качества и ассортимента питания   

обучающиеся могут передать классным руководителям, либо своему 

представителю в Родительский комитет. 

 

9. Поведение на территории школы. 

9.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На 

школьном участке обучающиеся обязаны:  

-  находиться в пределах его границ;  

- соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1, и правила 

поведения на переменах, установленные п. 3 настоящих Правил.  

 

10. Заключительные положения. 

10.1.    Обучающийся школы, находясь в любом месте, не имеет права 

создавать ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию 

окружающих и его самого. 



10.2.    Ученик соблюдает данные правила в учебное время, а также при 

проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за 

пределами школы. 

10.3.    Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных 

часах,  в начале каждой учебной четверти,  и вывешиваются для 

ознакомления на видном месте в школьной рекреации. 

 

 

 


