


2.1.  соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов), не опаздывать и 

не пропускать занятия без уважительной причины.  

2.2.  приходить в школу за 15 минут до начала урока; 

2.3.  обязательно наличие и ведение дневников; 

2.4.  на уроке учащиеся должны иметь все принадлежности, необходимые к 

уроку; 

2.5.  соблюдать чистоту в школе и в школьном дворе; 

2.6.  ходить в сменной обуви; 

2.7.  беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

2.8.  экономно расходовать электроэнергию и воду; 

2.9.  бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по 

ОУ, по классу; 

2.10.  соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете; 

2.11.  уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

2.12.  придерживаться делового стиля одежды. Для девушек: жакет, жилет, 

юбка, блузка,  водолазка,  платье, тёмные брюки строгого покроя в 

различном сочетании. Для юношей: пиджак, брюки строгого покроя, 

рубашка светлая. Деловой стиль одежды предполагает: строгость и простоту 

линий, закрытость,  исключает большие вырезы. Цветовые решения в одежде 

сдержаны, исключается яркая вызывающая окраска. Ношение одежды 

спортивного стиля и спортивной обуви разрешается только на уроках 

физкультуры и спортивно-массовых мероприятиях. 

Предполагается соблюдать сдержанность в применении аксессуаров, 

бижутерии; 

2.13.  сдавать верхнюю одежду в раздевалку; 

2.14.  принимать участие в общественных делах ОУ и класса; 

2.15.  соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и 

школьного самоуправления; 



2.16.  соблюдать нормы культуры поведения, труда, речи; 

2.17.  заботиться об имени ОУ, ее эстетическом виде; 

2.18.  не быть равнодушным к судьбе ОУи к своей собственной. 

3. Права учащихся ОУ. 

Учащиеся имеют право: 

3.1. на развитие своих творческих способностей и интересов; 

3.2.  на получение качественного обучение, отвечающее современным 

требованиям; 

3.3.  на обращение в случае необходимости к классному руководителю, 

заместителям директора, директору ОУ, учителям и получения от них 

помощи, объяснений, советов, поддержки; 

3.4.   на защиту от всех форм психического и физического насилия, 

оскорбления; 

3.5.   на использование школьного оборудования, учебных пособий; 

3.6.   на отдых, в том числе организованный, между уроками, в субботние и 

каникулярные дни; 

3.7.   на добровольный выбор кружка, секции, студии, факультатива; 

3.8.  на поощрение особых успехов в учебе и творческой деятельности; 

3.9.   на предоставление необходимой медицинской помощи; 

3.10.  на выражение своих идей, жизненной позиции; 

3.11.  на утверждение своего достоинства, открытое выражение своего 

мнения. Однако это не должно унижать чьего-либо достоинства. 

4. Правила поведения на уроках 

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. 

Ученик выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на 

консультационных часах с учителем. 

4.6. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за 

партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 

4.7. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение  

учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей. 

4.8. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать 

вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

4.9. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо 

определяется поднятием руки. 

4.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 

каждый учащийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого 

вида работ. 

4.11. 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.  

4.12. В случае прихода или ухода из класса взрослого человека учащиеся 

приветствуют его вставанием. 

4.13. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий 

пользоваться мобильными телефонами и жевать резинку. 

4.14. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному 

руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он 

может посещать ОУ. 



4.15. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из ОУ по 

медицинской справке, записке классного руководителя или администрации. 

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. 

5.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, 

спортивных залах, мастерских без учителя. 

5.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать других учащихся, бросать друг в друга различные предметы, 

кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения. 

5.4. Запрещается собираться с другими учащимися в туалете для общения и 

бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование. 

5.5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на 

подоконниках. Для проветривания классов и коридоров используются 

фрамуги. 

5.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 

дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны 

выполнять их распоряжения. 

                                 6. Правила поведения в столовой 

6.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

6.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

6.3. Во время приема пищи следует соблюдать хорошие манеры, не мешать 

соседям по столу.  

6.4. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

6.5. Запрещается появление в столовой  в верхней одежде. 



 

7. Правила поведения в общественных местах 

7.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с 

достоинством, скромно и воспитанно. Не создает ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью окружающих и его самого. 

7.2. В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими 

товарищами, не мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего 

возраста, инвалидам, дошкольникам. Юноши уступают место женщинам. 

7.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и 

объяснений экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. 

7.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному 

исполнению. 

7.5. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия только с разрешения учителя. 

8. Учащимся ОУ запрещается: 

8.1  приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 

8.2  использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

8.3  применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства; 

8.4  совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

8.5  употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко 

всем работникам ОУ. 

 

9. Меры дисциплинарного воздействия. 

В случае нарушения правил поведения  в школе  к  учащимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия:  



9.1    приглашение родителей на собеседование к классному руководителю, 

заместителю директора по УР, заместителю директора по ВР, директору; 

9.3   за неоднократное или грубое однократное нарушение правил учащийся с 

родителями приглашаются на заседание Педагогического совета или 

общешкольного родительского комитета.   

 


