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ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

другими нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых школой с 

учащимися. Цель правил – создание в школе благоприятной обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, 

развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Учащиеся школы должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.5. Нарушение учащимися настоящих Правил и Устава школы влечет за собой 

дисциплинарную ответственность в соответствии с нормативными документами, а при 

грубых нарушениях – вплоть до отчисления из школы. 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащийся должны приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий, в 

чистой, опрятной одежде делового стиля, снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать 

сменную обувь, занимать свое рабочее место и приготовить необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2. Учащиеся во время занятий и школьных мероприятий обязаны выполнять все 

требования учителей, вести себя достойно и культурно в школе и за её пределами, 

проявлять уважение к старшим, заботится о младших 

2.3. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды 

и таблетки, а также совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 



2.4. Запрещается пропускать занятия без уважительных причин, а также без 

разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время. В случае 

пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от 

врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.  

2.5. Учащиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относятся к своему и 

чужому имуществу. 

 

3. Поведение учащихся на занятиях 

3.1. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете 

закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за порядок и санитарное 

состояние своего рабочего места. 

3.2. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При 

выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

3.3. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Об окончании занятия 

объявляет учитель. Учащиеся вправе покинуть класс по окончании занятия.  

3.4. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ», Уставом школы, инструкциями по охране 

труда для учебных кабинетов. 

3.5. Учащиеся во время занятий и школьных мероприятий обязаны выполнять все 

требования учителей. 

3.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать от занятий 

одноклассников посторонними разговорами, играми, не относящимися к уроку делами.  

3.7. Использование мобильных телефонов и других электронных средств во время 

занятий допустимо только с разрешения учителя.  

3.8. При необходимости покинуть класс во время занятий учащийся должен 

попросить разрешения педагога. 

3.9. Для того, чтобы задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, учащийся 

поднимает руку. 

3.10. На уроках учащиеся должны отвечать громко, внятно, используя наглядные 

пособия, карты, интерактивные средства. 

3.11. На уроках физической культуры учащиеся должны быть в спортивной форме 

и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал входить запрещено. 

Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязаны присутствовать в 

спортивном зале. 

 

4. Поведение учащихся во время перемен 

4.1. При перемещениях по лестницам и коридорам необходимо придерживаться 

правой стороны. При встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы 

учащиеся должны здороваться и уступать дорогу. 



4.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, находиться на своем этаже или перейти в другой класс в 

соответствии с расписанием занятий; 

- по просьбе учителя помочь ему подготовить класс к следующему уроку. 

4.3. По окончании уроков учащиеся идут в раздевалку (при необходимости) и 

следуют домой. В школе остаются только те ученики, которые заняты работой (кружки, 

секции, клубы, факультативы, курсы и т.п.). 

4.4. Учащимся запрещается: 

- без дела ходить по школе; 

- находиться в помещениях в верхней одежде; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

- входить в учительскую и учебные кабинеты без разрешения; 

- курить в здании школы и на её территории. 

4.5. Во время нахождения в школьной столовой учащиеся обязаны: 

- подчиняться требованиям присутствующих учителей и работников столовой; 

 - проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- после приема пищи убирать за собой посуду. 

 

 

 


