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Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в 
здании и на территории школы. Цель Правил - создание в школе нормальной 
рабочей обстановки, способствующей успешной учёбе каждого ученика, 
воспитание уважения к личности и её правам, развитие культуры поведения 
и навыков общения.

1. Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, 
надевают сменную обувь, снимает верхнюю одежду, готовятся к 
предстоящему уроку.

2. Без разрешения педагогов нельзя уходить с территории школы в 
урочное время. Пропускать занятия без уважительных причин не 
разрешается. В случае пропуска занятий учащийся предоставляет 
классному руководителю справку от врача или записку от родителей 
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.

3. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 
младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники
-  младшим, мальчики - девочкам.

4. Учащиеся следят за своим внешним видом, соблюдают правила личной 
гигиены.

5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему и 
чужому имуществу.

6. Учащиеся изучают и выполняют правила дорожного движения, 
пожарной безопасности и поведения на воде, строго соблюдают 
технику безопасности.

7. Учащиеся участвуют в самообслуживании, в работе органов 
самоуправления. Занимаются в кружках, секциях, клубах по интересам.

8. Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство.

9. Нельзя приносить в школу, на его территорию оружие, взрывчатые 
вещества, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ



одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, курить 
в школе или на его территории.

ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ

1. 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.

2. Учащиеся рационально используют учебное время. Урочное время 
используется для учебных целей.

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать своих 
товарищей, заниматься делом, не относящимся и уроку.

4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения педагога.

5. Если учащийся захочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку.

ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ЗАНЯТИЙ.

1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• • навести чистоту и порядок на своем рабочем месте
• • выйти из класса
• • помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему 

уроку.
2. Учащимся запрещается:
• • бегать по лестницам и в местах, не приспособленных для игр
• • толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу
• • шуметь, мешать отдыхать другим.
3. Дежурный по классу:
• • находится в классе во время перемены
• • обеспечивает порядок в классе
• • после окончания занятий проводит посильную уборку класса.
4. Учащиеся, находясь в столовой:
• • подчиняются требованиям педагога и работников столовой, 

дежурных по
• столовой
• • соблюдают правила этикета во время питания
• • соблюдают осторожность при получении горячих и жидких блюд
• • убирают стол после принятия пищи.

КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ



1. При встрече со взрослыми учащийся обязан остановиться (если 
учащийся сидит -  встать), уступить дорогу, поздороваться при 
необходимости.

2. Учащиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и 
доброжелательными по отношению к учителям, ровесникам, 
работникам школы и гостям школы. При разрешении любой 
конфликтной ситуации учащиеся обязаны быть сдержанными, 
корректными, не применять физическую силу и нецензурные слова.

3. Учащимся запрещается:
- выводить другого учащегося или работника школы из состояния 
психологического равновесия;
- вмешиваться в личную жизнь других учащихся, работников школы;
- распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и 
достоинство других учащихся и работников школы;
- брать без разрешения хозяина чужие вещи;
- разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, 
не соответствующую действительности и т.п.).

КУЛЬТУРА ОБРАЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

1. Учащиеся обязаны обращаться к работникам школы в 
доброжелательной и уважительной форме на Вы или по имени и 
отчеству.

2. Учащиеся обязаны обращаться к другим учащимся в доброжелательной 
и уважительной форме по имени или по имени и фамилии. Обращение 
к другим учащимся только по фамилии не допускается.

3. Недопустимо давать клички и, тем более, обращаться по кличкам к 
другим учащимся и работникам школы.

4. В случае, когда учащийся хочет, чтобы ему оказали какую-либо услугу, 
он обязан обратиться к этому человеку со следующими словами: 
«Пожалуйста», «Будь добр», «Будь любезен».

5. При оказании учащимся какой-либо услуги они обязаны благодарить за 
это, используя следующие слова: «Спасибо», «Благодарю».

КУЛЬТУРА ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ УЧАЩИХСЯ

1. Учащиеся обязаны словесно здороваться с работниками школы при их 
первой в день встрече, используя для этого следующие слова: «Доброе 
утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Здравствуйте».

2. Учащиеся обязаны словесно здороваться с другими знакомыми 
учащимися школы при их первой в день встрече, используя следующие 
слова: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 
«Здравствуйте», «Здравствуй», «Привет». Использовать для этих целей 
молодежный жаргон не рекомендуется.



3. Учащиеся обязаны после окончания уроков, занятий, мероприятий 
словесно прощаться с работниками школы и учащимися, используя для 
этого следующие слова «До свидания», «Всего хорошего», «До 
завтра». Использовать для этих целей молодежный жаргон не 
рекомендуется.

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

1. Выражая свои взгляды, учащийся не должен задевать честь и 
достоинство других учащихся и работников школы.

2. При разговоре со старшими учащийся должен встать, вынуть руки из 
кармана. Переход в свободный режим общения допускается с 
разрешения взрослого.

3. Когда старшие люди ведут разговор, а учащемуся нужно срочно 
обратиться к одному из них или к обоим, то необходимо попросить 
извинения за прерывание их разговора («Простите, что перебиваю», 
«Извините, что вмешиваюсь») и вступить с ними в разговор. Если 
разговор несрочный, необходимо дождаться окончания разговора 
старших.

4. При разговоре учащимся запрещается:
- есть, грызть семечки, сосать леденцы, жевать «жвачку»;
- держать или ковыряться в ушах, зубах, носу, во рту пальцами или 

какими-либо
предметами (авторучкой, спичками и т.п.);

- грызть ногти;
- изображать непристойные жесты;
- стоять, облокотившись о какой-нибудь предмет (стенку, дверной 
проем и т.п.),
поставив ногу за ногу.

5. В случае, когда у учащегося зазвонил мобильный телефон, ему 
необходимо извиниться, отойти в сторону, отвернуться от 
собеседников и как можно тише провести разговор.

6. В споре запрещается оскорблять собеседника, в том числе за то, что 
собеседник не поддерживает чью-либо сторону.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Учащиеся в общении с другими учащимися, работниками и гостями 
школы обязаны следить за культурой своей речи. В связи с чем им 
запрещается:
-  употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения, 

оскорбления,
клички;

- вести разговор на повышенных тонах, кричать, в том числе по 
мобильному



телефону;
- использовать молодежный жаргон.

КУЛЬТУРА НАХОЖДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА 
ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. При нахождении учащихся в школе и на пришкольной территории им 
запрещается:
- бегать, кричать;
- царапать, делать надписи, рисунки, наносить «граффити» на стенах, 
мебели, оборудовании;
- приклеивать наклейки, «жвачки» на стены, мебель, оборудование.

2. Учащиеся обязаны соблюдать чистоту во всех местах своего 
пребывания в школе и

на пришкольной территории. В связи с чем им запрещается:
- мусорить, в том числе оставлять после себя остатки пищи, обертки, 

упаковки и
посуду от пищи и напитков и т.п.;

- плеваться и сморкаться на пол;
- в случае наличия в помещениях и на пришкольной территории мусора 

в виде
бумажек и других засоряющих предметов учащийся обязан подобрать 

их и
бросить в ближайшую урну.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
СВЯЗИ И

ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЗАПИСИ,
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ШКОЛЕ

1 .При входе в школу учащиеся обязаны включить свой сотовый телефон в 
режим «вибровызовов» и отключить полностью звук вызова абонента.
2. Перед началом учебных занятий, мероприятий учащихся обязаны:

- отключить у сотовых телефонов режим «вибровызов» (если он 
включен);
- спрятать телефон в портфель, ранец и т.п. или в специальный 
кармашек на поясе. Запрещается хранить телефон на груди, повесив его 
на шею; в нагрудных карманах, особенно в левом; в карманах брюк, 
юбок и т.п. Запрещается класть телефон на ученический стол.

3. В перерыве между занятиями, мероприятиями учащийся имеет право:
- включить в сотовом телефоне режим «вибровызов»;
- просмотреть по телефону наличие и номера пропущенных вызовов; 
прочитать пришедшие sms-сообщения и, если в этом есть оправданная



и безотлагательная необходимость, перезвонить вызывавшим его 
абонентам;
- позвонить или послать sms-сообщение, если в этом будет оправданная 
и безотлагательная необходимость.

4. В школе учащимся разрешается пользоваться сотовыми телефонами 
(звонить и посылать sms-сообщения) только с целью оперативной 
связи учащегося:

со своими родителями, родственниками, руководителями 
внешкольных учреждений, в которых они занимаются, и только в 
случаях оправданной и безотлагательной необходимости. Если звонки 
по мобильному телефону могут быть сделаны после окончания 
занятий, мероприятий, то они должны быть сделаны только после 
окончания занятий, мероприятий;
- специальными и экстренными службами города (милиция, отдел по 
чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и т.п.).

5. В школе учащимся запрещается включать сотовый телефон в 
следующие режимы:
- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), 
в том числе через наушники;
- фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать 
изображения (текст, рисунки, видеозапись, фотографии, режимы 
«калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», «блокнот», 
«записная книжка» и т.п.);
- звукозаписи (режим «диктофон»);
- фото- и видеозаписи (фотографировать (режим «фотоаппарат», 
снимать на видео (режим «камера»)).

6. Учащимся запрещается демонстрировать другим учащимся 
функциональные возможности своего телефона.

Примечание. Перерыв (перемена) между уроками, занятиями учащемуся дана:
1) для отдыха (динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка 

глаз);
2) подготовки к следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего 

задания, повторения правил, подготовка школьных принадлежностей к 
уроку и т.п.)

7. Для совершения разговора по сотовому телефону учащемуся 
необходимо:
- выйти из помещения класса в коридор, холл, в место наименьшего 
скопления учащихся и работников школы;
- повернуться спиной к учащимся и работникам школы, которые 
наиболее близко находятся от него;
- разговаривать тихо и кратко.

8. Учащиеся обязаны довести до сведения своих родителей, 
родственников, руководителей внешкольных учреждений, в которых 
они занимаются , время перерывов (перемен) между уроками,

f



занятиями, с целью совершения ими звонков именно во время 
перерывов (перемен) между уроками, занятиями.

9. Учащимся запрещается:
- с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, 
пропагандирующие культ насилия, жестокости и порнографии;
- с помощью телефона наносить вред имиджу школы, а именно: 
снимать в стенах школы отрежессированные (постановочные) сцены 
насилия, вандализма, в том числе с целью дальнейшей демонстрации 
окружающим.

10.Учащимся запрещается приносить в школу электронные устройства 
записи и воспроизведения звука и изображения, питающееся от сети 
переменного тока 220 В (аудиомагнитофоны, магнитолы, 
радиоприемники, видеомагнитофоны, видеокамеры, телевизоры, 
музыкальные центры, переносные персональные компьютеры и т.п.).

11. Во время учебных занятий и в перерывах между занятиями (на 
переменах) учащимся запрещается пользоваться любыми 
электронными устройствами записи и воспроизведения звука и 
изображения.

12.Во время проведения культурно-массовых мероприятий учащимся 
разрешается пользоваться электронными устройствами записи и 
воспроизведения звука и изображения (фотоаппараты, диктофоны, 
аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприемники, видеокамеры, 
переносные персональные компьютеры), питающимися не от сети 
переменного тока 220 В, с разрешения руководителя культурно- 
массового мероприятия, классного руководителя.

13.В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический 
работник школы имеет право изъять телефон, электронное устройство 
записи т воспроизведения звука и изображения у учащегося, оформить 
докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и передать 
докладную записку и телефон заместителю директора по 
воспитательной работе.

14.В случае однократного нарушения настоящих Правил учащийся обязан 
написать объяснительную записку с указанием причины нарушения 
настоящих Правил. На учащегося налагается взыскание, определяемое 
директором школы. В школу приглашаются родители этого учащегося 
для собеседования.

15.При повторном факте нарушения производится изъятие телефона, 
электронного устройства записи и воспроизведения звука и 
изображения у учащегося до окончания учебного года. Изъятие 
телефона, электронного устройства записи и воспроизведения звука и 
изображения производится в присутствии комиссии (из трех человек) с 
составлением акта изъятия в двух экземплярах (один экземпляр акта 
выдается родителю учащегося).



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы 
и проведении общешкольных мероприятий совершать действия, 
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.

2. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, 
проводимые в школе.

3. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов 
лежит на его владельце. Школа не несет ответственности за 
сохранность телефонов, принадлежащих учащимся, кроме случаев 
передачи их на хранение работникам школы.

4. Школа не занимается расследованием похищенных или потерянных 
сотовых телефонов у учащихся и работников школы. Случаи хищения 
мобильных телефонов рассматриваются по заявлению собственника 
телефона в местном отделении милиции.

5. За нарушение настоящих Правил поведения учащиеся привлекаются к 
ответственности по Правилам взыскания.

6. Настоящие Правила действуют с момента утверждения и являются 
обязательными для учащихся 1-11 классов.

7. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого родителя 
учащегося под роспись.

8. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого 
учащегося под роспись.

9. Отсутствующие на собрании и дата его проведения фиксируются 
протоколом. Отсутствующие на собрании знакомятся с Правилами 
индивидуально.

10.Настоящие правила вывешиваются в Школе на видном месте для 
всеобщего ознакомления.


