


людей или самого ученика: бегать по лестницам, сидеть на подоконниках, открывать окна, 

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

           - находиться в школе и вне школы в нетрезвом состоянии; 

           - курить в помещении школы и на её территории; 

           - употреблять ненормативную лексику; 

           - неуважительно и некорректно относиться к взрослым и детям, оскорблять и 

унижать человеческое достоинство в любой форме;  

           - покидать территорию школы в учебное время, на переменах, во время проведения 

мероприятий, занятий по дополнительному образованию, пребывания в группе 

продленного дня без уважительных причин, без прдупреждения классного руководителя 

или дежурного администратора; 

          - вести кино- и фотосъемки на территории школы без специального разрешения; 

           - пользоваться мобильным телефоном во время уроков, при проведении школьных 

мероприятий, на самоподготовке; 

          - запрещается приносить на территорию школы крупногабаритное имущество, 

ноутбуки, магнитофоны. 

За сохранность личных вещей учащихся (плееры, магнитофоны, мобильные 

телефоны, крупные суммы денег) администрация школы и служба охраны 

ответственности не несут.  

 

Порядок оформления отсутствия учащихся на занятиях, экскурсиях 

1.  В случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам сроком  до 2 дней (не 

чаще одного раза в месяц) учащимся разрешается предоставлять классному 

руководителю объясительную записку с подписью родителей. 

2. В случае отсутствия на занятиях сроком более 2 дней по уважительной причине:  

- в случае болезни учащегося представить  справку из медицинского учреждения; 

- отсутствие по иным уважительным причинам оформляется приказом директора 

школы на основании предварительного заявления родителей. 

      3. Отсутствие учащихся на  экскурсиях допускается при наличии заявлений от 

родителей по согласованию с классным руководителем, учителем – предметником. В этом 

случае родители обяэуются обеспечить встречу ребенка из школы после уроков, взяв 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.  

Поведение во время нахождения в школе  

1. Учащиеся приходят в школу за 10 – 15 минут до начала занятий. 

2. Во время перерывов между занятиями и после их окончания учащиеся наводят 

чистоту и порядок на своем рабочем мечте. 

3. Во время нахождения в столовой учащиеся: 

- моют руки перед едой; 

- подчиняются требованиям учителей и работников столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

блюд;  

- соблюдают правила этикета за столом. 

      4. Во время нахождения в спортзале, бассейне учащихся: 

          - надевают на занятия спортивную обувь и чистую спортивную одежду; 

         - приходят на урок заблоговремкнно, чтобы успеть переодеться до начала урока.  

     Запрещается находиться в спортивном зале, бассейне до начала занятий в отсутствие 

учителя. 

     Учащиеся 5-9 классов, освобожденные от занятий физической культурой по состоянию 

здоровья, обязаны находиться во время урока в спортивном зале. 

     Учащиеся начальной школы, освобожденные от занятий физической культурой по 

состоянию здоровья, должны находиться в классе с классным руководителем. 

      5 Учащиеся, посещающие школьную библиотеку, обязаны:  



         - бережно и аккуратно обращаться с выданными книгами; 

         - беречь и своевременно сдавать учебную и художественную литературу;  

         - использовать редкие книги, альбомы, справочные издания только в читальном зале.  

      6. Учащиеся дежурного класса обязаны: 

          - приступать к дежурству в 8.00, сдавать дежурство классному руководителю в 

конце занятий;  

          - до 8.25 встречать входящих в школу учителей, учащихся, сотрудников, следить за 

дисциплиной и порядком в раздевалке вместе с дежурным классным руководителем и 

дежурными учителями; 

          - во время перемены следить за дисциплиной учащихся, состоянием помещений в 

школе вместе с дежурными учителями, закрепленными на этажах;   

          - контролировать приход учащихся в столовую, следить за порядком перед 

столовой, и культурой поведения во время завтрака и обеда; 

          - доводить до сведения классного руководителя информацию о нарушениях в 

течение дня.  

 

Внешний вид учащихся  

1. Учащиеся школы должны: 

- следить за внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, аккуратностьв 

прическе, чистоту обуви, в помещениях школы находиться в сменной обуви; 

- строго соблюдать требования к школьной форме - парадной, повседневной, 

спортивной. 

Парадная форма (праздничные дни, торжественные даты): 

- для мальчиков – костюм - «двойка» или «тройка», белая рубашка, возможен 

галстук; 

- для девочек – платье  или жакет с юбкой или брюками, белая блузка,  туфли на 

невысоком каблуке.  

Повседневная форма - деловой стиль одежды: 

- для  мальчиков – брюки,  джилет или пиджак  в черных, темно – синих,  тонах 

однотонная рубашка светлых тонов, туфли; 

- для  девочек – платье,  юбка, сарафан, брюки, жакет  или  жилет, блузка светлых 

тонов, легкие туфли.  Цвет:  черный, темно – синий.  

Спортивная форма:  

- спортивный костюм (по согласованию с учителем физкультуры); 

- кроссовки (кеды или спортивные тапочки) 

Меры поощрения  

     За особые достижения в учебе, участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях, активное участие в 

общественной жизни для учащихся для учащихся устанавливаются следующие 

формы морального поощрения: объявление благодарности, награждение почетной 

грамотой, вручение ценного подарка. 

           

Правила пользования  

мобильным телефоном и другими электронными устройствами 

 

Общие правила  

1. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося. 

2. Администрация школы не несет ответственности за личные вещи учащихся. 

3. Мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на уроке. 

 

На занятиях,  классных часах 

и в общешкольных  мероприятиях  



1. Во время урока мобильные телефоны необходимо отключать. 

2. Мобильный телефон не должен находиться на парте, в руках, в пределах 

видимости. Рекомендуется убирать телефон в портфель, сумку для учебных 

принадлежностей. 

3. Учащимся во время урока нельзя использовать телефон 

 

На перемене  

1. Учащиеся  могут использовать телефон по прямому назначению по мере 

необходимости.  

2. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять мобильный телефон 

без присмотра, ответственно относиться к своим личным вещам. 

3. Недопустимо прерывать общение с учителем ради ответа на звонок или сообщение. 

 

Ответственность 

 

     За несоблюдение  настоящих  правил к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы. 
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