
 



обуви для учащихся 1-6 классов. Находиться в школе в верхней одежде, без особых на то 

причин, не разрешается. 

8.   Школьникам запрещается покидать территорию школы в урочное время без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

9.   Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания учебных 

занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы. 

Поведение учащихся на занятиях 

1.  Школьники обязаны прийти на урок за 5 минут до его начала, занять место за партой 

согласно утвержденной классным руководителем схеме рассадки учащихся класса, 

приготовиться к занятию. Пропускать и опаздывать на уроки без уважительных причин 

не разрешается. 

2.  Ученик обязан являться на занятие с подготовленным домашним заданием. 

3.  Учащиеся должны приносит на занятия необходимые учебные принадлежности, 

книги, тетради, дневник. 

4.   При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия. Подобным 

образом учащиеся должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. 

5.  Каждый учитель самостоятельно определяет правила поведения учащихся на своих 

занятиях в соответствии с законами Российской Федерации, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы. Эти правила обязательны для исполнения 

учащимися. 

6.   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 школьниками только для учебных целей. 

7.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения педагога. 

8.   Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он должен 

поднять руку. 

9.  Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. Учителя физкультуры, 

технического труда отпускают с уроков строго по звонку. 

10. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан 

изучить материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает ученика от 

контроля знаний. 

11.  На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной 

обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 

освобождѐнные от занятий физкультуры, обязательно присутствуют в зале. 

12. Мобильные телефоны во время учебных занятий должны быть отключены.  

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

спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

 

 

Поведение учащихся на переменах 

1.   Во время перемен учащиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных педагогов, 

дежурного администратора и работников школы. 

2.  Во время перемен учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех мест, 

где им запрещено находиться в целях безопасности. 



3.  На переменах запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться любыми предметами 

и применять физическую силу; мешать другим отдыхать; самовольно раскрывать окна, 

сидеть на подоконниках. 

4.  Следить за соблюдением дисциплины во время перемен дежурному персоналу школы 

помогает дежурный класс. Дежурство осуществляется учащимися 5-11 классов. 

Дежурные должны приходить в школу не позднее чем за 30 минут до начала занятий. В 

обязанности дежурного входит: 

 контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке школы; 

 оказание необходимой помощи в организации учебно-воспитательного процесса 

учителям и администрации школы; 

 ежедневно, по окончании уроков, дежурный должен привести в порядок закрепленный за 

ним участок школы и сдать его классному руководителю или дежурному 

администратору; 

 дежурный не имеет права применять физическую силу при пресечении нарушений со 

стороны учащихся. 

5.  Находясь в столовой, учащиеся обязаны: проявлять внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд; придерживаться хороших манер; 

убирать за собой посуду после еды. 

Заключительные положения 

1. Настоящие Правила распространяются на всех учащихся школы. 

2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

3. За нарушение настоящих Правил к учащимся применяются меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы. 

  

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

(1-4 КЛАССЫ) 

  

1. Прилежно учись. Внимательно слушай учителя на уроке. Старательно и полностью 

выполняй домашние задания. 

2. Не опаздывай на занятия. Не отвлекайся на уроках. Выходить из класса можно только 

с разрешения учителя. 

3. Бережно относись к школьному имуществу, к своим вещам и вещам товарищей. 

4. Поддерживай чистоту и порядок в классе, участвуй в дежурстве по классу, помогай 

учителям проводить игры с учениками на переменах. 

5. Хорошо веди себя в школе, дома, на улице. Здоровайся с учителями, взрослыми, 

товарищами. Не обижай других ребят, заботься о младших, уступай дорогу и место 

старшим. 

  

6. Соблюдай режим дня, следи за своим здоровьем, занимайся физкультурой. 

7. Занимайся в свободное время в кружках, секциях. С пользой проводи  время: читай, 

рисуй, слушай музыку. Участвуй в делах школы. 

8. Всегда будь опрятным, аккуратно причесанным, на уроки приходи в школьной форме, 

в сменной обуви, для занятий физической культурой имей спортивную форму. 

9. Знай и выполняй правила безопасности на улице, в школе, дома, в других местах. 

10. Выполняй требования работников школы, учителей, дежурных учащихся. 

11. Слушайся родителей, старших членов семьи, уважай их, выполняй 



обязанности по дому. 

12.    Соблюдай правила дорожного движения. Будь осторожен с огнем, газом, 

электрическими приборами. Купайся только в специально отведенных местах в 

сопровождении взрослых. 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

(5 - 11 КЛАССЫ) 

  

1. Добросовестно овладевай основами наук, старательно учись, занимайся 

самообразованием. Будь внимательным и активным на уроках, своевременно и 

полностью выполняй домашние задания. 

2. Не опаздывай и не пропускай занятия без уважительной причины (К уважительным 

причинам относятся - болезнь, участие во внешкольных мероприятиях с разрешения 

директора, семейные обстоятельства - по согласованию родителей с администрацией 

школы). Уходить с урока можно только с разрешения учителя. 

3. Разумно используй свободное время. Занимайся в кружках, секциях, 

интеллектуальных, технических, творческих объединениях. Развивай свои способности, 

используй свои возможности во внеурочной деятельности. 

4. Участвуй в управлении делами своей школы, работе органов самоуправления. Знай и 

выполняй их решения. 

5. Участвуй в общественно-полезном труде, самообслуживании. Добросовестно дежурь 

по классу, школе. Поддерживай чистоту и порядок в школе и на пришкольной 

территории. 

6. Береги школьное имущество (не ломай, не бей, не порть). Помогай в ремонте 

школьной мебели, оборудования, пособий. 

7. Знай и выполняй правила безопасного поведения. Строго соблюдай дисциплину труда, 

правила техники безопасности, санитарно- гигиенические нормы. 

8. Береги свое здоровье, занимайся физкультурой, овладевай основами валеологических 

знаний, гигиеническими навыками. 

9. Примерно веди себя, будь скромным, вежливым, предупредительным, аккуратно 

одетым. Не ходи в помещении школы в верхней одежде. Показывай достойный пример 

культуры поведения младшим. 

10. Будь нетерпимым к аморальным и антиобщественным поступкам. Не кури, не 

сквернословь, не кричи в общественных местах. Уважай достоинство каждого человека, 

не оскорбляй, не унижай, относись к людям доброжелательно. 

11. Люби свои Родину, город, школу, с уважением относись к школьным символам и 

атрибутам, с гордостью носи звание ученика школы № 7.  

12. Знай Устав школы, правила внутреннего распорядка, свои права и обязанности и 

неукоснительно их выполняй. 

 

 

 

 

 


