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Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения,
безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание уважения к
человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе.
1. Общие правила поведения.
1.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и опрятной
форме, определенной школой, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную
обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности
к предстоящему уроку.
1.2. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших: старшие
школьники пропускают вперед младших школьников; мальчики - девочек.
1.3. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу.
1.4. Достойно, культурно ведут себя в школе и за еѐ пределами, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы и своих родителей.
1.6. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно и
вывешиваются на видном месте в школе.
1.7. Данные правил обязательны для соблюдения всеми учениками школы
2. Требования к внешнему виду.
2.1.Форма обязательна для всех.
2.2.Под формой подразумевается деловой стиль в одежде. Костюм, рубашка, галстук,
блузка, брюки, джемпер, жилет, юбка, пиджак во всех возможных сочетаниях.
2.3.Причѐски должны соответствовать возрастным стандартам.
2.4.Запрещается девушкам чрезмерное применение макияжа и громоздких украшений.
3. Правила поведения в раздевалках
3.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в коридоре 1-го этажа в
отведенном для этих целей месте.
3.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке и вешается на номер,
соответствующий номеру крючка на котором висит верхняя одежда ученика.
3.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и
другие ценные предметы.
3.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является
зоной повышенной опасности.
3.5. После окончания уроков учащиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в
рекреации, чтобы не создавать тесноту в раздевалке.
3.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической
культуры по разрешению учителя и под его контролем.
3.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.

4. Поведение на занятиях.
4.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает
учебник, тетрадь, письменные принадлежности.
4.2. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое
для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние
задания.
4.3. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен
заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся должен отчитаться перед
учителем о выполненном задании.
4.4. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.
4.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий.
4.6. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю
медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может посещать школу,
или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
4.7. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете
закреплено определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного
состояния своего рабочего места.
4.8. 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.
4.9. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.
4.10. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за партой,
выкрикивать, шуметь, мешать вести урок.
4.11. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и
ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей.
4.12. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, если
он чего-то не понял во время объяснения.
4.13. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо
определяется поднятием руки.
4.14. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
4.15. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий
пользоваться мобильными телефонами и жевать резинку.
4.16. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый
учащийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида работ.
4.17. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся
обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается.
Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае
нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только
ту часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно.
4.18. 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.
4.19. Звонок извещает о начале и об окончании урока.
4.20. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из школы по медицинской
справке, записке от родителей, на основании которой ему дается классным
руководителем или администрацией разрешение на выход.

5. Правила поведения на перемене
5.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями,
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков, при этом
учащиеся должны вести себя в рамках данных правил.
5.2.При встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики
здороваются и уступают дорогу.
5.3. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах,
спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя.
5.4. Учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения
5.5. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других
учащихся, бросать друг в друга различные предметы, кричать, шуметь, употреблять
непристойные выражения.
5.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного
класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их
распоряжения.
5.7. Привлекаются к труду на основании собственного согласия или согласия родителей
(законных представителей).
6. Правила поведения в столовой
6.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное
графиком питания время.
6.2.Подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
6.3. Учащиеся соблюдают очередь при получении пищи;
6.4. При входе в столовую следует снять рюкзак и оставить его в рекреации.
6.5. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
6.6. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Есть стоя
и выносить пищу из столовой нельзя.
6.7. Во время посещения столовой нельзя бегать, толкаться, а во время приема пищи
громко разговаривать.
6.8. После приема пищи учащиеся должны убрать за собой посуду.
6.9. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.
7. Учащимся запрещается:
7.1. Приносить в школу и на еѐ территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, горючие жидкости,
пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, сигареты,
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и
таблетки.
7.2. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школьного двора,
порча помещений школы и санитарного оборудования.
7.3. Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;
7.4. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни
и здоровья учащихся:
- залезать и сидеть на подоконниках, залезать на шкафы, на техническое
оборудование помещений, здания;
- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;
- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для
нахождения там людей;

- открывать электрические щитки;
- использовать не по назначению спортивные и игровые конструкции на территории
школы.
8. Заключительные положения.
8.1. 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.
8.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые за пределами школы.
8.3. За нарушение данных правил и Устава школы к учащимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы,
Правилами о поощрениях и взысканиях, действующим законодательством Российской
Федерации, локальными актами школы и влечет за собой взыскание.

