
 



 

 

- на открытую оценку знаний и умений учащихся, получение оценки по 

каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями; 

- на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в 

соответствии с графиком; 

- на защиту от всех форм физического и (или) психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения; 

- на отдых и досуг, право участвовать в мероприятиях, организуемых школой; 

- на участие в кружках и секциях; 

-на  помощь администрации, учителей по любым учебным и жизненным 

вопросам; 

- на участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемым Уставом школы. 

2.2. Учащиеся школы обязаны соблюдать: 

2.2.1. Общие правила поведения: 

- учащийся обязан приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимать в гардеробе верхнюю одежду, занимать свое 

рабочее место и готовиться к предстоящему уроку; 

- запрещается без разрешения директора школы, его заместителей или 

классного руководителя уходить из школы и с ее территории в урочное время. 

В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справкy от врача или заявление от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается; 

- учащиеся школы обязаны своевременно и точно выполнять распоряжения 

администрации, учительского коллектива и технического персонала, 

проявляя, уважение и почтительность; 

- учащийся школы обязан уважать права, честь и достоинство других 

учащихся и работников школы; 

-учащиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных учащихся и 

дежурных педагогов; 

- учащиеся обязаны участвовать в дежурстве по школе и в столовой; 

- учащиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу; 

- учащимся, нашедшим потерянные или забытые вещи, следует сдать их 

дежурному администратору школы или учителю; 

- к учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приминяться дисципли- 

нарные меры, вплоть до привлечения правоохранительных органов; 

- в помещении школы не допускается нахождение в верхней одежде; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены приходить в 

школу со сменной обувью, во время перемен и по окончании занятий 

придерживаться правил поведения в общественном месте, поддерживать 

чистоту и порядок в школе и на пришкольной территории. 

Строго запрещается в школе и на пришкольной территории: 



- употреблять токсичные, наркотические, спиртные и любые психотропные 

вещества; 

- курить; 

- совершать действия, опасные дли жизни и здоровья самого себя и 

окружающих; 

- проносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые и огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие 

средства и яды; 

- заниматься вандализмом, разжигать национальную, религиозную, 

социальную и любую другую рознь. 

2.2.2. Правила поведение на занятиях: 

- каждое учебное занятие начинается с приветствия, в ходе которого учащиеся 

встают, а занимают свои места после того, как педагог ответит на приветствие; 

- во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от 

учебного занятия посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей; 

- если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога; 

- если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку; 

- начало и окончание каждого урока для учителей и учащихся осуществляемся 

по сигналу звонка; 

- ученик обязан ежедневно иметь с собой дневник и по первому требованию 

учителя предъявлять его; 

- учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике; 

- ученик обязал выполнять домашние задания в сроки, установленные 

школьной программой; 

- категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами и любыми 

другими высокотехнологичными средствами, не призванными служить 

достижению целей данного урока. 

2.2.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков, 

Во время перерывом (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других травмоопасных 

местах;  

-самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться любыми предметами и применять физическую 

силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

Дежурный по классу обязан: 



- находиться в классе во время перемены; 

- обеспечивать порядок в клacce; 

- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

2.2.4. Правила поведения в столовой 

Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. Во время приема пиши можно негромко 

разговаривать. Следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по 

столу. Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по 

окончании ее приема. 

Учащиеся должны: 

-  уважительно относиться к работникам столовой; 

- соблюдают очередь при получении питания; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, только в столовой; 

- убирают за собой посуду после принятия пищи; 

2.2.5. Правила поведения в раздевалках 

Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, 

предназначенном для учащихся этого класса. 

Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке, на котором 

написана фамилия ученика и его класс. 

В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны  и иные предметы. 

В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место 

является зоной повышенной опасности. 

3. О поощрениях учащихся. 

3.1. Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

- общественно полезную деятельность и добровольный труд  на благо школы; 

3.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками 

отличия государственными орденами и медалями. 

      Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и 

объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения учащихся работников школы, 

родителей (законных представителей). Директор принимает решение о 

публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

учащегося, 

3.3. Взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка 

За систематическое и грубое нарушение Правил внутреннего распорядка 

школы учащиеся могут: 



- получить письменное замечание в дневник за подписью классного 

руководителя, учителя-предметника, администратора школы; 

- получить письменное уведомление для родителей за подписью классного 

руководителя и заместителя директора школы; 

- быть приглашены вместе с родителями на заседание Совета профилактики 

школы; 

- быть поставлены на внутришкольный профилактический учет с правом 

последующего снятия с учета при условии отсутствия каких-либо нарушений 

данных Правил;  

- быть поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних при 

Администрации района. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила распространяются на территории школы, а также за ее 

пределами в тех случаях, когда проводятся выездные внешкольные 

мероприятия. 

2. С настоящими Правилами знакомятся при поступлении в школу учащиеся и 

их родители (законные представители). 

3.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте 

для всеобщего ознакомления. 


