
Общие правила поведения в школе 

1. Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий; чистый, опрятный, снимает в 

гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку (телефон на беззвучном режиме, в 

рюкзаке). 

2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной программой. 

3. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 

4. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. 

5. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности. 

6. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом оружие (в 

том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики, 

другие одурманивающие средства и яды. 

7. Курение на территории школы запрещено! 

8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами мобильной 

связи на уроках. 

9. Запрещается употреблять непристойные выражения (нецензурную лексику) и жесты. 

10. Учащиеся школы должны уважать достоинство учителей и работников школы. 

11. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами 

поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

12. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу, 

соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения ущерба имуществу 

школы родители (законные представители) обязаны возместить его. 

13. Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы и школьной 

территории, в меру своих физических возможностей. 

14. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

15. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры. 

16. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать их 

дежурному администратору,учителю или на вахту. 

17. Нельзя без разрешения педагогов или администрации уходить из школы в урочное время. 

Выйти из школы можно, предъявив записку от учителя (классного руководителя или 

администрации дежурному охраннику! Если почувствовали себя плохо, надо обратиться к 

классному руководителю, учитель обращается в мед.пункт, звонит родителям. Родители забирают 

ребёнка из школы! Ученик не уходит из школы самостоятельно! В дневнике обязательно должны 

быть номера телефонов родителей!!!  

18. В случае пропуска занятий (более 3-х дней), учащийся должен предъявить классному 

руководителю  справку от врача о причине отсутствия на занятиях, (1-2 дня) записку от 

родителей. Родители, в свою очередь, в день пропуска уроков ребёнком сообщают классному 

руководителю, где, с кем находится ребёнок и по какой причине отсутствует. Если нет 

справки или записки от родителей, то считается, что ребёнок отсутствовал по 

неуважительной причине. 

Поведение на занятиях 

 

1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме времени 

работы на компьютере). 

2. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях; эти правила не 

должны ущемлять достоинство ученика. 

3. Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, так как этим 

нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

4. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они возвращают 

учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 

5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку. 

6. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных спорных и 

неоднозначных вопросов в корректной форме. 



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

1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, если попросит учитель; 

 подчинятся требованиям учителя. 

2. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу, подходить к окнам, электроприборам. 

3. Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

4. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках! 

5. Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр. 

6. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во время 

перемен. 

Поведение учащихся в столовой 

1. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести себя 

пристойно. 

2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

3. Учащиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья. 

4. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

5. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

Обязанности дежурного по классу 

1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят посильную 

уборку классного помещения. 

3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) помогает учителю развесить учебный материал 

для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя. 

4. В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего дня 

(протирают пыль с мебели, поливают цветы, подметают пол). 

Обязанности дежурного по школе 

1. Дежурство осуществляется учащимися 5-11 классов. 

2. В обязанности дежурного входит: 

 проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу; помогать раздеваться 

учащимся младших классов; 

 следить за порядком в раздевалках; 

 обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы; 

 оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

учителям и администрации школы. 

3. Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закрепленные за ними кабинеты 

школы и сдают их классному руководителю или дежурному администратору. 

4. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении нарушений со стороны 

учащихся. 

Рекомендации к внешнему виду учащихся 

1. В школу учащиеся приходят в деловом костюме: юбка (для девочки), брюки (для мальчика) 

тёмно-синий цвет, однотонная (светло-голубая или белая блузка (рубашка), предназначенная 

для занятий. В холодное время года-кардиган, пиджак темно-синего цвета. 

2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение человека к самому себе и 

обществу. 

3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений на занятиях. 

4. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви. 

5. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культурой, на других уроках она 

неуместна. 

6. Находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается. 

7. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в соответствующей форме: 

девочки в темных юбках или брюках и светлых блузках, мальчики - в темных костюмах и 

светлых рубашках. Желательно наличие галстука для последних. 

8. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по своему усмотрению. 

За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные уставом школы. 



За грубые и неоднократные нарушения требований Устава школы и настоящих Правил 

учащийся может быть исключен из школы. 

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

школы. 

Дорогие ребята! Каждый из вас ежедневно сталкивается с необходимостью проезда в 

общественном транспорте. И как вам не знать, сколько нужно знать правил, чтобы 

достойно вести себя.  

 всегда дожидайся автобуса  на тротуаре в специально отведенном месте, на остановке; 

 Спокойно входи и выходи из автобуса, не расталкивая других пассажиров; 

 Не мешай водителю. Ему нужна тишина, чтобы сосредоточиться на движении транспорта; 

 Будь внимателен к другим пассажирам. Посмотри вокруг и уступи место пожилому человеку, 

молодой маме с ребенком, инвалиду и т.д. НЕ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ ПОДРОСТОК, А  ПЕНСИОНЕР 

СТОЯТЬ! 

 Не порти и не пачкай салон автобуса; 

 После выхода из автотранспорта, подожди, пока автобус уедет, чтобы перейти через дорогу. 

 Помни, что автобус обходят сзади, чтобы видеть другие машины. 

 Соблюдай ПДД везде и всегда 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ 

ДЛЯ ТЕХ РЕБЯТ,КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ КАТАТЬСЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ И 

САМОКАТАХ. 

 Никогда не выезжайте на проезжую часть дороги на роликовых коньках и не катайтесь по тротуару! 

Безопаснее кататься только в специально отведенных местах – парках, дорожках, площадях и 

площадках. 

 Всегда надевайте средства защиты: 

 Шлем, налокотники, наколенники, защиту для запястий рук. 

 Будьте особенно внимательны в отношении возможных препятствий на дороге. Для вашей 

безопасности необходимо аккуратно объехать их. 

 Ни в коем случае не цепляйтесь к транспортным средствам! 

 Не просите ваших друзей подтолкнуть вас посильнее! 

 И никогда не катайтесь с горок – в лесу, недалеко от дороги, на полевых и ремонтных дорогах. 

 Будьте внимательны при катании в многолюдных местах: могут бегать маленькие дети, медленно 

передвигаться люди пожилого возраста, прогуливаться мамы с детскими колясками – не заденьте 

их! 

 передвигаться люди пожилого возраста, прогуливаться мамы с детскими колясками – не заденьте 

их! 

Меры профилактики вируса, рекомендованные ВОЗ: 

 Как можно чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед 

приемом пищи. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками или спиртосодержащими 

жидкостями. В Школе они находятся в туалетных комнатах. 

 Помните, что вирусы передаются воздушно-капельным путем. При кашле или чихании 

прикрывайте нос и рот одноразовыми салфетками, соблюдайте расстояние, сократите личные 

контакты. В общественных местах не трогайте руками глаза, нос и рот. 

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции: 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 

мероприятий, транспорта в час пик; 

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее 

каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 

признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними 

людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены. 



ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача 

ИНСТРУКТАЖ № 1 

«Начало учебного года» 
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