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Общие правила

1. ОбучающиесЯ приходят В школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые и
опрятные. Сначала надевают сменную обувь в фойе, затем снимают в гарлеробе
верхнюю одежду. Проходят по классам, занимают свое рабочее место и готовят все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.2. Обучающимся во время пребывания в школе нельзя без разрешения педагогов
уходить из школы и с ее территории. В случае пропуска занятий обучающийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или записку (до 2 - х дней) от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
з. Обучающиеся берегут имущество школы, поддерживают чистоту в школе, в классе,
на рабочем месте, соблюдают Правила безопасности, санитарии и гигиены.
4. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, м€шьчики
девочкам. Споры решают только на принципах уважения чужого мнения, взглядов,
убеждений.

7. Каждый классный руководитель школы знакомит на первой встрече обучающихся с
правилами поведения на уроке и во внеурочное время.
8. При входе педагоГа в класс обучающиесявстают в знак приветствияисадятся после
того, каК педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.
9. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними рuвговорами, пользоваться мобильными телефонами, играми и
другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей, успешного освоения школьной программы.
10. ЕСЛИ ВО ВРеМя занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, задать вопрос
учителю или ответить на вопрос учителя, то он должен поднять руку и попросить

5. Обучающимся нельзя приносить в
вещества, токсичные вещества и яды,
ее территории строго запрещено. .

6. Вне школы обучающиеся ведут себя

школу и на ее территорию оружие, огнеопасные
табачные изделия. Курение в здании школы и на

везде и всюду так, чтобы не уронить свои честь и

Поведение на занятиях

достоинство, не запятнать доброе имя школы.

Ёiё\-

W} жДtr



ра:}решения педагога.
1 1. Звонок об окончании урока дается для всех участников образовательного процесса.
Только когда учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть
класс.

Поведение до начала, в перерыве и после окончания занятий

Во время перерывов (перемен) обучаюtцuйся обязан:
12. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте.
13. По просьбе педагога помочь подготовить класс к следующему уроку.
14. Выйти из класса.
15. Подчиняться дисциплинарным требованиям педагогов и других работников школы.

О бу ч а ю tц uм ся з а пр е |ца е mся :
16. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и, других местах, не

приспособленных для игр.
1 7. Толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу для

выяснения отношений, запугивания, вымогательства.
18. Употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим.
19. Пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса и использовать

его в качестве проигрывателя во время перемены.

!емсурный по юlaccy:
20. Во время перемены находится в кабинете.
2l. Обеспечивает порядок в кабинете.
22. Помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку.
23. После окончания занятий производитуборку в классе.

Обучаюtцuеся, нахоdясь в сmолово й:
24. Подчиняются требованиям педагогов и работников столовой.
25. Проявляют осторожность при употреблении горячих и жидких блюд.
26. Употребляют полученные в столовой еду и напитки только в столовой.
27. Убирают стол после употребления пищи.
28. Организованно и спокойно заходят в столовую или выходят из нее в сопровождении

педагога.

заключительные положения

29. ОбУчающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проВеДении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самих себя и окружающих.
30. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые в школе и
на ее территории.
3l. За нарушение настоящих Правил и Устава школы, обучающиеся привлекаются к
ответственности.


