Правила поведения учащихся в школе
Общие положения:
Настоящие правила устанавливают нормы поведения учащихся с момента зачисления их
в школу и регулируют взаимоотношения учащихся друг с другом, а также с работниками
школы, способствуют успешной учебной работе каждого учащегося, воспитанию
уважительного отношения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и
навыков общения.

Х.Общие правила:
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Учащийся приходит в школу для выполнения учебной работы, развития своих
способностей и склонностей. Любые организованные занятия в школе
регулируются расписанием, утверждаемым директором школы
Учебный день в школе начинается с волшебного слова «Здравствуйте».
Учебное время (в т. ч. в субботу) устанавливается расписанием уроков. Начало
первого урока в 9.00 утра.
Учащиеся приходят в школу за 15-20 мин до начала занятий, чистые и опрятные,
снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают свое
рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку. Опаздывать на урок без уважительной причины запрещается.
В школе установлен деловой стиль одежды. «Ультромодная» одежда, подчеркнуто
неряшливая прическа, яркий макияж, броская бижутерия •• это пренебрежение
общепринятыми нормами внешнего вида учащихся.
Мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не оставлять без присмотра (в
т. ч. и в гардеробе). За предметы, не относящиеся к учебно-воспитательному
процессу, отвечает только сам ученик.
Учащимся во время учебных занятий в школе нельзя без разрешения педагогов
уходить из школы и с ее территории. Преждевременный уход из школы возможен:
в случае болезни по решению школьного врача (классного руководителя и
учителя-предметника), по просьбе родителей (в письменном виде с возложением
ответственности за жизнь и здоровье учащегося на себя) с подтверждением
(подписью) классного руководителя и дежурного администратора. В случае
пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку
от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на
занятиях. Пропуски занятий без уважительной причины являются грубым
нарушением Устава школы.
Учащиеся: доброжелательно относятся друг к другу, не повышают голос и не
кричат, вежливо разговаривают со взрослыми и между собой, не говорят друг
другу оскорбительные слова и не употребляют непристойные выражения.
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Учащиеся берегут имущество школы, в т. ч. цветы и зеленые насаждения. В случае
порчи школьного имущества ученик и его семья обязаны возместить нанесенный
ущерб.
Учащиеся аккуратно пользуются учебными пособиями, школьными учебниками и
книгами из школьной библиотеки. Обернуть и сдать в конце года всю литературу в
хорошем состоянии - это обязанность каждого ученика.
Учащиеся поддерживают чистоту в школе, в классе, на рабочем месте, пользуются
урнами. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, здороваются со всеми
взрослыми независимо от того, учат они их или нет. Школьники уступают дорогу
взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам. Споры решают только на
принципах уважения чужого мнения, взглядов, убеждений.
Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь
и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
Уважая традиции и символику школы, достоинство других учащихся и учителей,
ученик уважает себя.

II. Поведение на занятиях
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На всех уроках ученик обязан иметь на парте дневник. Дневник предъявляется
учителю по первому требованию. Отсутствие дневника рассматривается как
существенное нарушение принципов и правил поведения ученика.
Наличие дневника, тетрадей, учебников и других школьных принадлежностей обязательно.
При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.
Каждый учитель, не ущемляя права учащихся, определяет свои требования к ним
на занятиях в соответствии с настоящими Правилами.
Учащиеся обязаны добросовестно учиться, проявлять активность и настойчивость
в приобретении знаний.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей, успешного освоения школьной программы. Ученик не может пользоваться
на уроке плеером и жевать жевательную резинку. Мобильный телефон на уроке
должен быть отключен. Все посторонние предметы, не относящиеся к учебновоспитательному процессу, могут быть изъяты учителем, с последующим
возвратом только родителям.
Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
Во время занятий учащийся может по уважительной причине выйти из класса,
попросив разрешения у педагога.
В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан
изучить материал пропущенного урока и сдать педагогу зачёт. Отсутствие на
уроке не освобождает ученика от контроля знаний. Одноклассники не забывают
товарищей, отсутствующих на уроках по болезни, звонят, интересуются их
здоровьем, помогают с выполнением домашних заданий.
Урок завершается со звонком или другим сигналом, оповещающим об этом.
Учащиеся встают и убирают свои рабочие места только после объявления
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Учащийся обязан:
1.
2.
3.
4.

Выполнять Настоящие Правила для учащихся;
Добросовестно готовиться к каждому уроку;
Подчиняться школьным инструкциям и правилам;
Выполнять просьбы и требования администрации, учителей и взрослых,
если они предъявлены в рамках их компетенции;

Ш. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
® Убрать свое рабочее место;
® Выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение;
• подчиняться дисциплинарным требованиям дежурных из числа учащихся,
дежурному администратору, педагогам и другим работникам школы.
» В буфете соблюдает очередность при получении еды, проявляет осторожность и
внимание при получении и употреблении горячих и жидких блюд, убирает стол за
собой, еду и напитки употребляет только в столовой. Учащиеся в верхней
одежде в буфете не обслуживаются. Со звонком на урок все учащиеся обязаны
покинуть буфет.
® Дежурный по классу (кабинету) обеспечивает порядок в классе, проводит
посильную уборку после окончания урока, помогает учителю готовиться к
следующему уроку, по необходимости проводит проветривание классного
помещения, и в обязательном порядке - во время большого перерыва.

Учащимся запрещается:
®
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курить в здании школы и на ее территории;
приносить в школу и на её территорию с любой целью, передавать или
использовать любым способом оружие (в т. ч. холодное), спиртные напитки,
токсические, наркотические вещества, любые одурманивающие средства, а также
яды ;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
пользоваться на уроках мобильными телефонами, плеерами и другими
техническими средствами, мешающими учебному процессу.
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих: бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проемов и в
других местах, не приспособленных для игр.
бросаться любыми предметами, громко кричать и толкаться; шуметь в коридорах
во время занятий, мешать отдыхать другим, употреблять непристойные выражения
и жесты; толкать друг друга и бросаться любыми предметами.
брать без разрешения чужую собственность. Найдя утерянные вещи, следует
сдавать их дежурному администратору или на пост охраны.
пропускать учебные занятия, уходить с урока или из школы и с ее территории в
урочное время без разрешения педагогов и уважительных
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причин. В случае пропусков занятий учащийся предъявляет классному
руководителю оправдательный документ (справку от медицинского или другого
учреждения или записку от родителей /законных представителей/ о причинах
отсутствия на занятиях).
® появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде и обуви. В школе
установлена сменная обувь;
® опаздывать на занятия;

Дежурный по классу:
» обеспечивает порядок в кабинете;
® помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
® после окончания занятий производит посильную уборку в классе;
Учащиеся, находясь в школьном буфете:
®

подчиняются требованиям дежурных по столовой, дежурному учителю,
администратору и работникам буфета;
» соблюдают график питания и правила поведения в столовой (не входят в столовую
в верхней одежде, соблюдают очередь в буфете, полученные еду и напитки
употребляют только в буфете, убирают за собой посуду, разговаривают спокойно,
организованно заходдт и выходят из помещения.
® со звонком на урок - организованно покидают буфет.
» во время уроков учащиеся в буфете не обслуживаются.

IV. Наши школьные традиции:
® Посещаем классные и общешкольные дела и мероприятия.
® Уважаем и оказываем всяческую помощь школьному Совету старшеклассников.
» Соблюдаем положения Устава школы и настоящие Правила поведения для
учащихся.

V. Заключительные положения
Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые школой на ее
территории и вне ее (в экспедициях ( походах, экскурсиях), музее, театре и т. д.).
За нарушение Правил, учащиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности,
предусмотренной Уставом школы. Учитель, классный руководитель, администрация
имеет право обязать учащегося - нарушителя к уборке территории и внутренних
помещений школы (за исключением туалетов).
Выписка из Устава ГОУ СОШ № 633:
2.27. по решению педагогического совета Образовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ОУ допускается исключение из
данного ОУ обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
Исключение обучающегося из ОУ применяются, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.
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С Правилами поведения для учащихся ознакомлен(а), обязуюсь выполнять:
Класс
Классный руководитель

Дата проведения инструктажа:
№
П/П

Фамилия Имя Отчество учащегося

* - * -

Подпись

Приложение к Правилам

Положение о проведении дискотек в школе
Порядок проведения дискотек
»

Дискотеки проводятся по плану воспитательной работы школы не реже
одного раза в полугодие на бесплатной основе для учащихся школы.
® Дежурство на дискотеках осуществляют дежурный администратор, классные
руководители, члены Совета старшеклассников школы, учителя - предметники
классные коллективы по графику дежурств.

Правила поведения на дискотеках
»

На дискотеку допускаются только учащиеся школы 10-11-го классов. По
согласованию с администрацией школы - выпускники школы, соблюдающие
правила поведения в общественных местах.
® Дискотека может проводиться на 1 -м этаже здания школы в спортивном зале, i
в кабинетах, закреплённых за классными коллективами.
® Лица в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения на
дискотеку не допускаются.

Во время проведения дискотеки запрещается:
® выходить без уважительной причины из здания школы;
» курить в здании школы и на ее территории;
® приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, токсические или
наркотические вещества;
® проходить и находиться на других этажах здания школы, кроме специально
отведённого для дискотеки помещения.
® За нарушение настоящих правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной
ответственности, предусмотренной Уставом школы.

С Правилами поведения для учащихся на дискотеках ознакомлен(а), обязуюсь
выполнять:
Класс
Классный руководитель

Дата проведения инструктажа:
Фамилия Имя Отчество учащегося

№
П/П

Подпись

i
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