2.6. С первым звонком обучающийся по разрешению учителя входит в класс, спокойно
занимает своё рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со вторым
звонком начинается урок.
2.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать
занятия без уважительной причины.
2.8. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить по требованию классного
руководителя справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о
причине отсутствия на занятиях. При отсутствии на занятиях по уважительной причине
(семейные обстоятельства, участие в конкурсах, соревнованиях) обучающийся должен
предъявить заявление родителей или документ из внешкольного учреждения. Пропуск занятий
без уважительной причины, опоздания считаются нарушением.
2.9. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение программы
ложится на обучающегося и его родителей (законных представителей).
2.10. Уходить из школы во время учебно-воспитательного процесса можно только с
разрешения директора, заместителей директора или классного руководителя (по согласованию
с заместителем директора). Заместитель директора отпускает ученика с приходом родителей
(законных представителей) в образовательное учреждение или по телефону ставит в
известность родителей (законных представителей) ученика о том, что он отпущен с занятий.
2.11. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, дежурным по школе, заботятся о
малышах. Ко всем взрослым учащиеся обращаются на «Вы».
2.12. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – малышам, мальчики –
девочкам.
2.13. Обучающиеся обязаны беречь школьное здание, оборудование и имущество.
2.14. Ученики школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не уронить
свою честь, авторитет родителей (законных представителей) и образовательного учреждения.

3. Правила поведения на уроках
3.1. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.2. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его
требования, не противоречащие законам Российской Федерации и Уставу школы. Учитель
может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах,
оценивать классную, домашнюю, контрольные работы. Критерии оценки по каждому
предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.3. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю по его просьбе
для записей и выставления отметок.

3.4. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чём должен
заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться перед
учителем о выполненном задании.
3.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
3.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения учителя.
3.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
3.8. При ответе на вопрос учителя обучающийся встает.
3.9. Запрещается пользоваться на уроках переговорными устройствами, записывающей и
воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой.
3.10. На уроках обучающиеся должны чётко соблюдать правила по технике безопасности.

4. Правила поведения на переменах, до и после уроков
4.1. Во время перерывов (перемен):
Oбучающийся обязан:




соблюдать дисциплину;
подчиняться требованиям учителей и работников школы;
помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку;
Обучающимся запрещается:










находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без
педагога;
открывать окна и стоять у открытых окон;
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных
для игр;
портить школьное имущество;
сидеть на батареях, на перилах лестничных ограждений, подоконниках и других, не
приспособленных для этого местах;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
курить в здании и на территории школы.

4.2. Дежурные по классу:



поддерживают порядок в классе, проверяют санитарное состояние помещения, мебели,
в случае необходимости принимают меры по наведению порядка в классе;
помогают учителю подготовить класс к следующему уроку, готовят доску, мел и
тряпку.

5. Правила поведения в туалетах
5.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют
унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом.
5.2. В туалете запрещается:







прыгать, вставать на унитазы ногами;
портить помещение и санитарное оборудование;
использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
использовать помещения не по назначению.

6. Правила поведения в гардеробе
6.1. Обучающиеся 5 - 11 классов верхнюю одежду и уличную обувь сдают в гардероб. Верхняя
одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку и опознавательную метку. Обувь
помещается в специальный мешок с ручкой – петелькой. Мешок для обуви должен быть
прочным, не промокающим, подписанным. Портфели, оставленные около гардероба, не
должны мешать свободному и беспрепятственному движению обучающихся, не должны
создавать ситуации, опасной для продвижения остальных учащихся.
6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, шарфы,
перчатки и варежки.
6.3. В течении урока гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению заместителя
директора.
6.4. В гардеробе по очереди обслуживается только по одному человеку. Брать одежду и обувь
для других учащихся запрещается.
6.5. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как гардероб является зоной
повышенной опасности.
6.6. Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя нарушать.
6.7. По окончании всех занятий учитель провожает класс в гардероб и присутствует при
получении учениками одежды и обуви. Учитель контролирует соблюдение обучающимися
данных правил.

7. Правила поведения в раздевалках спортивного зала
7.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках по разрешению учителя только до и
после урока физической культуры.

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
7.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в отведённом
месте.
7.4. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как они являются зоной
повышенной опасности.
7.5. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.
7.6. По окончании урока обучающиеся переодеваются и покидают раздевалки. Использовать
помещение раздевалок не по назначению запрещается.
7.7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю
физической культуры или заместителю директора.
7.8. На занятия физической культуры обучающиеся допускаются только в спортивной форме и
обуви.

8. Правила поведения в школьной столовой
8.1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое графиком
питания время.
8.2. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые
приборы, нарушать очередь.
8.3. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.
8.4. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:






перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их;
не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;
не пользуется вместе с другими столовыми приборами;
кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола;
не оставляет за собой на столах грязную посуду.

8.5. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, учебники,
тетради и прочие школьные принадлежности.
8.6. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель, ответственный за организацию
бесплатного питания. Требования взрослых, не противоречащие законам Российской
Федерации и Уставу школы, выполняются обучающимися беспрекословно.
8.7. Ученики соблюдают во время приёма пищи культуру питания:





едят осторожно, не обжигаясь;
столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
после еды используют салфетки;
не разговаривают, тщательно пережёвывают пищу;




грязную посуду сдают на мойку;
благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончанию её приёма.

9. Заключительные положения
9.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих
обучающихся и окружающих.
9.2. Ученик соблюдает правила в учебное время, а также при проведении мероприятий во
внеурочное время, в том числе и за пределами школы.
9.3. Родители обучающегося не имеют право разбираться с поведением другого школьника
самостоятельно без привлечения учителей или классного руководителя того класса, в котором
учится обучающийся, нарушивший, по мнению родителя, правила поведения в школе.
9.4. Нарушение настоящих Правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами школы.
9.5. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей) и вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления.

