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            Правила поведения для обучающихся 
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                         протокол №1 от 30.08.2018г. 

Настоящие правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и 

на территории школы. 

Цель правил поведения учащихся - создание в школе безопасной рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

общения, предупреждение детского травматизма.     

  

1. Общие правила 

1.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

окружающим не допускается. 

1.2.Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других 

учащихся, работников школы и выполнять правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

1.3.Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, кружков), не 

опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины. 

1.4.Соблюдать чистоту в школе и школьном дворе. 

1.5.Учащийся школы должен с уважением относиться к старшим, 

заботиться о младших. Учащиеся к педагогам и работникам школы обращаются  
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на «Вы». Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики - девочкам. 

1.6.Школьники первыми здороваются со старшими,  учителями, гостями, 

работниками школы. При разговоре со старшими учащийся должен встать.   

1.8.Вне школы учащиеся  ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя  школы. 

1.9.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно и бережно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу. За порчу школьного или личного 

имущества, принадлежащего другим учащимся, родители несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

1.10.Экономно расходуют электроэнергию и воду. 

1.11.Бережно относятся к результатам труда других людей и оказывают 

посильную помощь в уборке школьных помещений  по классу, по школе. 

1.12. Обучающиеся 5-8 классов, 10-х классов, по согласованию с 

родителями (законными представителями), проходят летнюю практику 

продолжительностью до 10 дней. Учащиеся  участвуют в общественно-

полезном труде по благоустройству общеобразовательного учреждения, 

прилегающих территорий, парка, мемориальных комплексов. Обучающиеся, 

освобожденные по медицинским показаниям от физических нагрузок,  могут 

привлекаться для работы в библиотеке (ремонт книг), в оформительской или 

другой творческой деятельности. 

1.13.Учащиеся школы строго выполняют правила по технике 

безопасности, предусмотренные в каждом учебном кабинете. Нарушение этих 

правил снимает ответственность  с учителя за травматизм и порчу имущества 

учащихся. 

1.14.Соблюдают порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете. 

1.15.Уделяют должное внимание своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

1.16.Принимают активное участие в коллективных творческих делах 

класса и школы. 

1.17.Соблюдают законы жизнедеятельности классного коллектива и 

школьного самоуправления. 

1.18.Придерживаются делового стиля одежды. 

1.19.Учащиеся не имеют права  совершать действия  опасные для 

собственной жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 
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1.20.Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после 

окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 

работников школы и без их присутствия. 

1.21.Настоящие правила действуют на территории школы и 

распространяются на все мероприятия, проводимые школой. 

1.22.В школе и на ее территории категорически запрещено курение. 

1.23.За нарушение настоящих правил и Устава школы учащиеся 

привлекаются к административной ответственности согласно  положениям 

Устава школы. 

Под грубыми нарушениями настоящих правил школы понимается: 

- отрицательное влияние на других обучающихся, нарушение их прав и 

прав работников школы; 

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ. 

 

2. Внешний вид учащихся 

 

2.1.Учащийся обязан являться в школу опрятно (чисто, аккуратно, не 

пестро) одетым. 

2.2.Школьная форма должна соответствовать Уставу школы:  

 Повседневная одежда для девочек и девушек: 

•  Жилет с логотипом школы темно- синего цвета с юбкой или 

классическими брюками, блуза белого цвета. 

•  Юбка длиной выше колен не более чем на 10см.; 

•  Колготки однотонные - телесного или чёрного цвета; туфли с закрытой 

пяткой и носками; 

Повседневная одежда для мальчиков и юношей: 

•  Брюки и жилет с логотипом школы темно-синего цвета, мужская сорочка 

(рубашка) белого цвета, туфли; 

    Парадная одежда для девочек и девушек: 

•  Белая блуза рубашечного покроя, жилет с логотипом школы, юбка, 

брюки темно-синего цвета, колготки телесного цвета, туфли. 

Парадная одежда для мальчиков и юношей: 

•  Белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет с логотипом школы и 

брюки темно-синего цвета, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

 Спортивная одежда 

Футболка (белого, синего, красного цвета), спортивный костюм, 

кроссовки. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
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физкультурных занятий. 

•  Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований 

       2.3.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательного   учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и  так далее.  

 2.4.Спортивная   одежда       используется    обучающимися    на    

занятиях физической культурой  и спортом. Для отдельных уроков 

необходимо приносить специальную одежду (фартук, нарукавники). 

 2.5.Учащийся обязан иметь и переобувать в школе сменную обувь. 

Уличная и сменная обувь должна быть чистой. 

 2.6.На уроках физической культуры, хореографии, технологии, ОБЖ 

одежда и обувь учащихся регламентируются правилами техники 

безопасности. Переодевание и подготовка к специализированным урокам 

осуществляется только в помещении школы в отведенных для этого местах. 

 2.7.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде  для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 

51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, регистрационный   № 

4499).  

        2.8.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения  учебных занятий, температурному режиму в  помещении.  

        2.9.Внешний вид и одежда обучающихся  должны соответствовать 

общепринятым в обществе  нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

 2.10.Учащийся в школе должен быть аккуратно и не вызывающе 

причесан, иметь чистый носовой платок, расческу.    

 2.11.Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа. 

 2.12. Обучающимся не разрешается ношение в школе: 

-одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; 

- головных уборов в помещениях; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 
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- массивный украшений. 

2.13.Обучающимся не разрешается появляться в школе с экстравагантными 

стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 2.14.Обучающимся   не   разрешается   ношение    в     школе  одежды, 

обуви  и  аксессуаров с  травмирующей  фурнитурой,  символикой   

асоциальных неформальных молодежных объединений и других запрещенных в 

обществе организаций, а также символикой и аксессуарами, 

пропагандирующими курение, алкоголь, наркотики и другие  психоактивные 

вещества, безнравственное и противоправное поведение. 

                   

 

3. Приход учащихся в школу 

 
    3.1.Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий. 

.  3.2.При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным 

администратором, учителем, товарищами, вытирают обувь, самостоятельно 

раздеваются в отведенных для данного класса местах. При входе в школу 

мальчики снимают головной убор. Запрещается проходить на 2 и 3 этажи 

школы в верхней одежде, мужчинам в головном уборе. 

3.3.В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, не задерживаясь, вешают 

одежду и быстро выходят,  игры в раздевалке запрещены, посещение 

раздевалки в течение учебного дня допускается только в присутствии учителя. 

3.4.Внешний вид учащихся оценивает при выходе из раздевалки 

дежурный учитель или администратор и предъявляет к учащимся требования в 

соответствии с настоящими правилами. 

3.5.Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором 

или учителем. 

 
4. Учащимся  запрещается  

 
4.1.Приносить, передавать или использовать оружие, алкогольную 

продукцию, табачные изделия, токсические, психоактивные и наркотические 

вещества;  

4.2.Использовать любые средства, могущие привести к взрывам и 

пожарам;  

4.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

4.4.Применять психологическое насилие, оскорблять, использовать 

нецензурную брань и ненормативную лексику;  
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4.5.Нарушать этические, нравственные нормы, принятые в обществе; 

4.6.Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих;  

4.7.Пользоваться во время учебного процесса и внеклассных мероприятий 

средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой;  

4.8.Вносить изменения в документы строгой отчетности.  
 

     5. Требования к учащимся на уроке и на переменах 
 

5.1.Учащиеся после звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами и приготовить все необходимое к уроку. 

5.2.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 урока. 

5.3.Каждый учитель определяет специфические  требования  при  

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

Уставу школы, законам РФ и правилам поведения в школе. Эти  правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного 

учителя. 

5.4.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. 

5.5.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он 

должен поднять руку и попросить  разрешения педагога. 

5.6.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

5.7.Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения  учителя. 

5.8..На учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего. 

Перечень необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока 

(например, на самостоятельной работе) определяется учителем. 

5.9.При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. 

5.10.В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и 

сидя. Порядок ответа с места определяется учителем. 

5.11.Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, 

обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя 

внимание учителя нельзя. 
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5.12.Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с 

места лицом к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. 

Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, 

карты, схемы и т. п. стоит вполоборота к классу, показывая указкой то, что 

необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения 

наглядного материала. 

5.13.Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять 

распоряжения учителя относительно правильной осанки. 

5.14.Учащиеся по окончании урока встают и спокойно выходят из класса. 

5.15.Подсказки и списывание на уроках категорически запрещаются. 

5.16.Нарушения настоящих правил учащимися во время урока 

фиксируются учителем в электронном журнале. 

5.17.Во время перемен учащиеся обязаны: 

-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, при 

движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны, 

подчиняться требованиям работников школы, дежурных педагогов; 

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку, в 

случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.19.Во время перемен не разрешается: бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах не приспособленных для игр, толкать друг 

друга, бросаться различными предметами, употреблять непристойные 

выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать. 

5.20.Драки в школе и на ее территории категорически запрещены. 

 

 

       

6.Требования к учащимся по содержанию учебных 

принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда 

 

6.1.Учебники и книги должны иметь аккуратный вид. 

6.2.Тетради учащихся должны соответствовать требованиям единого 

орфографического режима. 

6.3.Письменные принадлежности у ученика должны быть следующие: 

ручка, хорошо заточенный карандаш, необходимые инструменты для 
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выполнения заданий по геометрии, черчению и т.д. 

6.4. Не разрешается без разрешения учителя - предметника начинать 

новую рабочую тетрадь, если не закончена старая. 

6.5.Требуется обязательное соблюдение графического режима (во всех 

тетрадях должны быть отведены поля, любое выполнение работы начинается с 

записи числа, перед каждой письменной работой необходимо делать пропуск     

строчки, если страница не новая и т. д.). 

6.6.Ученик при письме должен отделять один смысловой отрывок от 

другого красной 'строкой. 

 6.7.Тетради хранятся учащимися в специальной папке. 

 6.8.Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности 

на каждом уроке, является  в школу с подготовленными домашними заданиями  

по предметам согласно расписанию уроков.  

6.9.Учащийся должен выполнять все работы четким разборчивым 

почерком. Выполнение работ на персональном компьютере разрешается по 

указанию учителя.  

6.10.Не разрешается стирать написанное ручкой в тетрадях,  вырывать 

листы.    

7. Поведение в столовой 

 

7.1.Учащиеся приходят в столовую с учителем, спокойно занимают места  

за обеденными столами. 

7.2.В столовой не разрешается  кричать, громко разговаривать, греметь 

стульями и посудой.  

Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и  

употреблении  горячих и жидких блюд. Соблюдать очередь при покупке пищи. 

7.3.Употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные 

с собой, только в столовой. 

7.4.После приема пищи каждому учащемуся необходимо убрать за собой 

посуду. 

7.5.Входить в столовую в верхней одежде  и без сменной обуви 

категорически запрещается. 

7.6.Учащиеся  подчиняются  требованиям  педагогов, работников 

столовой. 
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8. Правила пользования гардеробом 

 

8.1.Гардероб работает с 8.00 до 15.15 час. 

8.2.Верхнюю одежду необходимо вешать  на вешалку, выделенную для   

класса. 

8.3.Головные уборы в гардеробе не  оставлять. 

8.4.Учащимся категорически  запрещается  требовать  от дежурной 

гардеробщицы открыть раздевалку без учителя или  письменного разрешения. 

8.5.В случае нарушения данных правил администрация школы 

ответственности за пропажу вещей из гардероба не несет.     

8.6.После окончания занятий учащийся обязан: 

- взять одежду в гардеробе; 

- аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

              

 


