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Правила 

поведения обучающихся  МАОУ «СОШ №76» 
  

Правила для обучающихся школы устанавливают нормы поведения учеников в здании и на 

территории школы. Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения.  

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и других работников школы. Применение методов психического и 

физического насилия по отношению к окружающим не допускается.  

Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно относиться 

к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, выполнять 

правила внутреннего распорядка и настоящие правила поведения:  

  

1. Общие правила поведения 
  

1.1.   Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистые и опрятные,  без 

чрезмерной косметики и излишних украшений, снимают в гардеробе верхнюю одежду, 

надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят необходимые учебные 

принадлежности к уроку.  

1.2.  Головной убор в помещении школы снимается, школьная одежда должна соответствовать 

деловому стилю. Остромодная, неформальная, подчеркнуто неряшливая одежда и прическа, 

яркий макияж, броская бижутерия недопустимы. Спортивная форма используется только в 

день физкультуры. 

1.3.   Запрещено приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. Запрещены азартные игры 

(карты и т.п.). 

1.4.   Обучающиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

доброжелательно относятся друг к другу, обращаются к педагогам по имени, отчеству и на 

«Вы».  

1.5.   Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим,  мальчики - 

девочкам. При встрече обучающиеся первыми приветствуют взрослых. 

1.6.   Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся к своему и к чужому 

имуществу, в т.ч. к цветам и зеленым насаждениям.  

1.7.  Обучающиеся аккуратно пользуются школьными учебниками. Обернуть, подписать и сдать 

в конце года все учебники –  обязанность ученика. 

1.8.   Запрещается без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить по требованию 

классного руководителя медицинскую справку или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях в первый  день выхода в школу. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.  

1.9.   В Школе и на ее территории запрещается курить, сквернословить, приносить и распивать 

спиртные напитки, приносить орехи, семечки, мусорить. 

1.10.  Вне Школы обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свои честь и 

достоинство и не запятнать имя Школы.  
  

2. Поведение на занятиях 

2.1.   При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Таким же образом обучающиеся 



приветствуют представителя администрации, вошедшего в класс во время занятий. 

Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения учителя или администрации 

школы.  

2.2.   Урочное время используется обучающимися только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий разговорами, играми 

и другими, не относящимися к уроку делами. До начала урока следует отключить 

мобильный телефон. Во время урока запрещается пользоваться мобильными телефонами, 

аудио-фото-видеотехникой и другими подобными средствами. 

2.3.   Наличие дневника, тетрадей, учебников и других школьных принадлежностей – 

обязательно. Дневник подается учителю, представителю администрации по первому 

требованию. 

2.4.   Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.5.   Выходить из класса во время занятий можно только по уважительной причине, с 

разрешения учителя. 

2.6.   После звонка (сигнала) об окончании урока  обучающиеся имеют право покинуть класс 

только с разрешения учителя. При выходе учителя или другого взрослого из класса 

обучающиеся встают.  

2.7.   В случае пропуска занятий (по любой причине) обучающийся обязан изучить 

материал  пропущенного урока.  

   

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания  занятий 

3.1.   Перед началом занятий,  во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:  

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение; 

 по просьбе педагога помочь подготовить класс  к  следующему уроку. 

3.2. Обучающимся запрещается:  

 пропускать занятия без уважительной причины; 

  бегать по лестницам, коридорам и в других местах, не приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять  физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим заниматься или  

отдыхать во время перемен. 

3.3. При посещении школьной столовой обучающиеся обязаны: 

 входить в столовую сняв верхнюю одежду; 

 соблюдать график питания и очередь при получении пищи; 

 выполнять правила личной гигиены (мыть руки перед едой), проявлять внимание и 

осторожность при получении и  употреблении горячих и жидких блюд; 

 подчиняться законным требованиям педагогов, дежурных по столовой и работников 

столовой; 

 убирать за собой стол после приема пищи. 

  

4. Заключительные положения 

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

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

других обучающихся и окружающих. 

4.2.   Настоящие правила распространяются на всю территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

4.3.   Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  
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