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Правила поведения учащихся в школе.
Правила поведения составлены на основании Устава школы, ФЗ «Об образовании», Конституции
РФ
Цели и задачи:
-Создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учёбе каждого
ученика, сохранению его физического и психологического здоровья;
-Поддержание в школе необходимого порядка, основанного на сознательной дисциплине и
взаимоуважении;
-Помощь в подготовке учащихся к самостоятельной ответственной жизни в современном
обществе;
-Воспитание уважения к личности её правам, а также осознание личностью собственных
обязанностей в обществе;
-Развитие культуры поведения и навыков общения, основанных на общечеловеческих
нравственных ценностях.
1. Общие правила поведения.
Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и опрятной
форме, определённой ОУ, снимает в гардеробе верхнюю одежду;

1.1.

Не рекомендуется (запрещается) оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
сотовые телефоны и иные ценности;

1.2.

На занятиях физической культуры необходима специальная форма, прописанная в
соответствующих Инструкциях по охране труда;

1.3.

Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и таблетки;

1.4.

Вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, в том числе заниматься
розничной торговлей психотропными веществами;

1.5.

Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории во время уроков. В
случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю справку
от врача (пропущено более одного дня) или записку от родителей (законных представителей)
если количество пропущенных уроков не более одного учебного дня.

1.6.

2. Поведение на занятиях.
По звонку учащиеся должны занять свои места в кабинете и приготовить всё необходимое
к уроку;

2.1.

При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того как
педагог ответит приветствием т разрешить сесть.

2.2.

На уроке у учащихся обязательно должен быть дневник, рабочая тетрадь,
соответствующий учебник или другое учебное пособие, письменные и чертёжные
принадлежности, необходимые на данном уроке. Какие именно принадлежности должен
приносить на урок обучающийся определяет учитель;

2.3.

2.4.

Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебных занятий;

2.5.

Дневник и тетрадь обучающийся обязан предъявлять учителю по первому требованию;

2.6.

Обучающиеся приходят на урок с обязательно выполненным домашним заданием;

2.7.

Порядок ответа у доски и с места определяется учителем;

2.8.

Обучающиеся, желающие ответить на заданный вопрос, обязаны поднять руку;
Подсказки и списывание на уроках категорически запрещаются, так как мешают
нормальному ходу урока и качественному усвоению учебного материала;

2.9.

2.10. Обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, не
шуметь, не разговаривать, не отвлекаться, не заниматься посторонними делами;
2.11. Во время уроков обучающимся запрещено пользоваться сотовыми телефонами и жевать
жевательную резинку.
3. Обязанности дежурного по классу.
Дежурные в классе назначаются классным руководителем в соответствии с графиком
дежурства.
Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока (развешивают карты,
раздают тетради)
4. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания уроков.
Во время перемены обучающийся обязан: навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте и выйти из класса если попросит учитель (для подготовки кабинета к контрольной
работе);

4.1.

Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех мест,
где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, запасные выходы, пищеблок,
кабинет лаборанта физики и химии);

4.2.

4.3.

Категорически запрещено самовольно открывать окна и сидеть на подоконниках;

Во время перемен обучающиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов
и других местах, не приспособленных для игр;

4.4.

Учащимися запрещено входить в учительскую, учебную часть без разрешения;

4.5.

При встрече с учителями, родителями и взрослыми посетителями обучающиеся
здороваются и уступают дорогу

4.6.

5. Поведение учащихся в столовой.
5.1.

Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой, соблюдать очередь;

5.2.

Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу школьной столовой;
Во время еды в столовой обучающиеся обязаны придерживаться хороших манер поведения
и вести себя пристойно;

5.3.

Запрещается приходить в столовую в верхней одежде;

5.4.

После принятия пищи обучающиеся обязаны убрать за собой посуду, в специально
отведённое для этого место.

5.5.

6. Учащимся школы запрещается.
6.1. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства, а так же
толкать друг друга, бросаться предметами, употреблять непристойные слова;
6.2.

Приносить в школу вещи, не имеющие отношения к занятиям (газовые баллончики);

6.3.

Приносить в школу семечки;
Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;

6.4.

Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, спички,
зажигалки, колющие и режущие предметы, наркотические вещества, игральные карты.

6.5.

7.Алгоритм выяснения обстоятельств в случае нарушения правил поведения
обучающимися школы.
7.1. Основания выяснении- нарушение локально акта «Правила поведения учащихся в школе»;
7.2.Участники- обучающиеся, нарушившие «Правила поведения учащихся в школе»,
пострадавшие от данного вида нарушения (в случае нарушения, например, пункта 6.1., 6.2,6.5) и
педагоги школы, которые стали свидетелями данного нарушения, администрация ОУ, дежурный
администратор, дежурный учитель;
7.3.В случае нарушения «Правил поведения учащихся в школе» с учащимися проводится
профилактическая беседа. Педагогами школы, для выяснения причин и условий нарушения
данного локального акта, с обучающегося могут быть взяты пояснения в письменном виде. В
данном случае никто не должен принуждать ученика свидетельствовать против себя.
Проверено: юрист Аретеев А.Г._________________________ Дата____________________
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