1. Общие правила поведения
1.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю
одежду, сменную обувь в пакетах и мешках аккуратно вешают в гардероб.
1.2. Обучающиеся присутствуют на занятиях аккуратно одетыми в школьную
повседневную форму, причёсанными, в сменной обуви. В торжественных
случаях обучающиеся должны быть одеты в парадную форму.
1.3. С собой обучающиеся должны иметь учебную сумку, в которой находятся
учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный
материал, если он требуется к уроку.
1.4. На уроки физической культуры обучающиеся должны иметь спортивную
форму и спортивную сменную обувь.
1.5. В школу нельзя приносить колющие и режущие предметы, взрывчатые,
взрыво - и огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия,
спички, зажигалки, наркотики и другие одурманивающие средства и яды.
Недопустимо приносить, показывать оружие, использовать его.
1.6. Телефоны мобильной связи и переговорные устройства должны быть
отключены в учебный период и находиться в сумке.
1.7. Обучающиеся проходят к учебному кабинету и ждут учителя. Входить в
кабинет без разрешения учителя нельзя.
1.8. С первым звонком обучающиеся по разрешению учителя входят в класс,
спокойно занимают своё рабочее место, готовят все необходимые
принадлежности к уроку. Со вторым звонком начинается урок.
1.9. Нельзя опаздывать на занятия, покидать и пропускать занятия без
уважительной причины.
1.10. Во время отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за
прохождение программы ложится на обучающегося и его родителей.
1.11. Уходить из школы, находиться на ее территории во время занятий и перемен
можно только с письменного разрешения дежурного заместителя директора.
Дежурный администратор ставит в известность родителей ученика о том, что
он отпущен с занятий.
1.12. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, приветствуют их в
здании школы и заботятся о младших.
1.13. Соблюдают правила этикета и пропускают в коридорах: обучающиеся взрослых, старшие ученики – младших, мальчики – девочек.
1.14. Обучающиеся берегут имущество школы.
2. Правила поведения на уроках
2.1. Перед началом урока дежурные подают учителю список обучающихся,
отсутствующих на данном уроке.
2.2. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по
разрешению учителя. Во время урока обучающиеся должны внимательно

слушать учителя, выполнять его требования, не противоречащие законам РФ
и правилам школы.
2.3. Во время урока дневник лежит на парте и предъявляется учителю по его
просьбе для записей и выставления отметок. К доске обучающийся обязан
выходить с дневником.
2.4. В исключительных случаях обучающийся может прийти не готовым к уроку,
о чём он должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке
обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании.
2.5. 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.
2.6. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или
ответить, только подняв руку и получив разрешение.
3. 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.
3.2. Обучающимся нельзя:
 курить в школе и на её территории;
 покидать школу до окончания занятий по расписанию;
 освобождённым от физкультуры по состоянию здоровья находиться вне
спортивного зала;
 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;
 открывать дверки 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, бросать различные
предметы;
 играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
 мешать другим отдыхать.
4. Правила поведения в туалетах
4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы по назначению, сливают воду, моют руки с мылом.
4.2. В туалете запрещается:
 бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
 портить помещение и санитарное оборудование;
 собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
 бросать в раковины и унитазы нерастворяющиеся обертки и иные предметы;

 использовать помещение не по назначению.
5. Правила поведения в гардеробе
5.1. Обучающиеся верхнюю одежду вешают в гардероб. Верхняя одежда должна
иметь крепкую петельку – вешалку и опознавательную метку.
5.2. Сменная обувь должна находиться в пакетах или специальных мешках, висеть
на том же крючке, что и верхняя одежда.
5.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные
телефоны. В рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. Администрация за
оставленные ценные вещи ответственности не несет.
5.4. На уроках гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по
распоряжению дежурного завуча или учителя.
5.5. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб является
зоной повышенной опасности.
5.6. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует
при получении одежды.
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.
6.6. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об
этом учителю физической культуры или дежурному администратору.
6.7. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в
спортивной форме и в сменной спортивной обуви.
7. Правила поведения в обеденном зале столовой
7.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в
отведенное графиком питания время.
7.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать
предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии:
 перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их под
электрополотенцем;
 не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
 не принимает пищу из одной посуды с другими;
 не оставляет за собой на столах грязную посуду.

7.3. Обучающимся нельзя ставить и класть на столы учебные сумки, учебники,
тетради и школьные принадлежности.
7.4. Порядок в обеденном зале столовой поддерживает дежурный учитель.
8. Заключительные положения
8.1. Обучающиеся школы, находясь в любом месте, не имеют права создавать
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его
самого.
8.2. Обучающиеся соблюдают данные правила при проведении любых
мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы.
8.3. К нарушителям данных правил могут применяться:
8.3.1. Меры педагогического воздействия:
 беседа классного руководителя с обучающимися;
 беседа администрации школы с обучающимися;
 уведомление родителей;
 вызов родителей в школу;
 вызов на административное совещание;
 вызов на районную комиссию по делам несовершеннолетних.
8.3.2. Меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением о
поощрениях и применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
8.4. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в
начале каждой учебной четверти. Классный руководитель на родительском
собрании знакомит с этими правилами родителей.
8.5. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы.

