
Правила поведения учащихся в школе 

 
1.  Правила поведения 

1.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, опрятный, 

надевает сменную обувь, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает своё рабочее 

место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя 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 и яды. 

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и  её территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю или  дежурному администратору справку от врача или записку  от 

родителей о причине  отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной 

причины не разрешается. 

1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

1.5. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не запятнать доброе имя 

школы. 

1.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

  

2.  Поведение на занятиях 

2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия. Подобным 

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

2.2. Каждый учитель определяет  для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с Уставом  школы. 

2.3. 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. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения у педагога. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить  на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.7. На урок обучающийся должен прийти подготовленным, со всеми необходимыми 

учебными принадлежностями. 

2.6. По требованию учителя обучающийся должен предъявить тетрадь, дневник. 

2.7. На уроке запрещается использовать телефон, плейер и другие технические средства 

без разрешения учителя. 

3.  Требования к форме, деловой одежде обучающихся школы. 

3.1. Общие требования к деловой одежде обучающихся: умеренность, сочетаемость, 

гармоничность. Одежда должна быть опрятна, аккуратна, соответствовать назначению, 

месту,  времени года. 

3.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье или блуза с юбкой. 

Рукав длинный (в осенний и весенний период допускается короткий). Длина юбки до 

колена, плюс - минус пять сантиметров. Брючный костюм должен быть неброским. 

Брюки классического покроя. В одежде делового типа возможны различные варианты 

полосок и клеток ярких тонов. Причёска школьницы: волосы чистые, ухоженные. 

Волосы длиннее плеч убираются или закалываются. 

3.3. Одежда для юношей: характерной особенностью делового костюма является его 

строгость. Она достигается отсутствием ярких тонов. Современный костюм для 

старшеклассников: костюм – двойка, тройка традиционного покроя, свежая сорочка, 

умело подобранный галстук. Сорочка должна быть светлее костюма, галстук темнее 



сорочки. Допускаются трикотажные изделия из полушерстяной пряжи однотонных 

неброских цветов (жилеты, джемпера, жакеты) в сочетании с однотонной сорочкой и 

галстуком; трикотажные изделия из хлопка (водолазки, рубашки); брюки из 

полушерстяных тканей. 

3.4. В осенний и весенний периоды обязательна вторая обувь (классические туфли, 

оптимальная высота каблука 2-3-4 сантиметра). 

3.5. В школьной деловой одежде не допускается  обувь на высоком каблуке, спортивная 

обувь в качестве повседневной; колготки ярких расцветок; вечерние украшения; яркая 

бижутерия; прозрачные блузы; джинсы, спортивная или иного специального назначения 

одежда. 

3.6. Уроки физической культуры проводятся в спортивной форме в соответствии с 

погодными условиями и санитарными требованиями. 

3.7. На уроках технологии обучающиеся имеют соответствующую специальную 

одежду в  соответствии с санитарными требованиями и требованиями техники 

безопасности. 

4. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их 

окончания  обучающийся обязан: 

·        навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

·        выйти из класса; 

·        подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

·        помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

4.2. Обучающимся  запрещается: 

·        бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

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

·        употреблять непристойные и нецензурные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

4.3. Обучающиеся, осуществляющие дежурство по классу, обязаны: 

·        находиться в классе во время перемены; 

·        обеспечивать порядок в классе; 

·        помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

4.4. Обучающиеся, находящиеся в столовой, обязаны: 

·        подчиняться требованиям педагога и работников школьной столовой; 

·        проявлять внимание и осторожность при получении  и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

·        употреблять в пищу еду приготовленную в школьной столовой; 

·        не мешать принимать пищу другим обучающимся; 

·        после принятия пищи убрать за собой посуду; 

·        не выносить продукты питания из помещения школьной столовой. 

5.   Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 

5.2. Настоящие правила действуют на территории школы и на всех мероприятиях, 

проводимых школой. 

5.3. За нарушения настоящих Правил и Устава школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

5.4. Настоящие Правила вывешиваются на информационном стенде, на видном месте, 

для  всеобщего ознакомления. 

  


