
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

чистые и опрятные, снимают в гардеробе или в классе в специально 
отведенном месте верхнюю одежду, занимают свое рабочее место и 
готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.

2. Обучающимся во время пребывания в школе нельзя без разрешения 
педагога уходить из школы и с ее территории. В случае пропуска 
занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 
справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о 
причине отсутствия на занятиях.

3. Обучающиеся берегут имущество школы, поддерживают чистоту в 
школе, классе, на рабочем месте, соблюдают Правила безопастности, 
санитарии и гигиены.

4. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 
младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники 
- младшим, мальчики - девочкам. Споры решают только на принципах 
уважения чужого мнения, взглядов, убеждений.

5. Обучающимся нельзя приносить в школу и на ее территорию оружие, 
огнеопасные вещества, токсичные вещества и яды, табачные изделия. 
Курение в здании школы и на ее территории запрещено.

6. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВЕ И ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.
Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
• по просьбе педагога помочь подготовить класс к следующему 

Уроку;
• выйти из класса;
• подчиняться дисциплинарным требованиям педагогов и других 

работников школы;
Обучающимся запрещается:

• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, 
не приспособленных для игр;

• толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять 
физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства;



• употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать 
другим.

• Дежурный по классу:
• во время перемены находится в классе;
• обеспечивает порядок в кабинете;
• помагает педагогу подготовиться к следующему уроку;
• после окончания урока помогает провести уборку в классе при 

необходимости.
ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ

1. Каждый классный руководитель знакомит на первой встрече 
с правилами поведения учащихся во внеурочное время.

2. При входе педагога учащиеся встабт в знак приветствия и 
садятся после того как педагог отвечает на приветствие и 
разрешит сесть. Подобным образом учащиеся встречают 
любого взрослого, вошедшего в класс.

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и 
отвлекать товарищей от занятий посторонними играми, 
разговорами и другими, не относящимися к уроку делами.

4. Урочное время должно применяться учащимися только для 
учебных целей, успешного освоения образовательной 
программы.

5. Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, 
то он должен встать и попросить разрешения у педагога.

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

7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда 
учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе 
покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого 
из класса учащиеся встают.


