ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
1. Дисциплина в школе поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства учащихся,
педагогов и других работников школы.
2. Правила поведения учащихся на уроке
 Учащиеся после звонка должны немедленно занять
свои места за учебными столами и приготовить все
необходимое к уроку.
 При входе учителя учащиеся встают.
 Перед началом урока дежурные подают учителю
список учащихся, отсутствующих на данном уроке.
 Опоздавшие ученики допускаются на урок
с разрешения заместителя директора по учебновоспитательной работе.
 Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для
нормальной учебной работы — мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта
и отжата. Класс должен быть чисто убран и проветрен. Дежурные по классу
обеспечивают такую готовность учебного помещения к каждому уроку.
 На учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего. Перечень
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока
(например, на самостоятельной работе) определяется учителем.
 При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Дневник
он обязан передать учителю для выставления оценки.
 В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя.
Порядок ответа с места определяется учителем.
 Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны
поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя
внимание учителя нельзя.
 Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места
лицом к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша.
Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием
плаката, карты, схемы и т. п. стоит вполоборота к классу, показывая
указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости
от расположения наглядного материала.
 Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить
за осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять
распоряжение учителя относительно правильной осанки.
 Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят
из класса спокойно и не мешая друг другу.
 Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.
 Перед первым уроков журнал забирает из канцелярии учитель.
Ответственный за журнал ученик в со второго урока обязан представлять
учителю классный журнал в начале урока, забирать журнал по окончании
урока и носить его между уроками. Ответственный за журнал отвечает
за сохранность журнала во время учебных занятий. По окончании учебных
занятий журнал в учебную часть сдает учитель.
 Нарушения настоящих правил учащимися во время урока фиксируются
учителем в дневнике нарушителя.
 По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем
учебном месте, не оставлять мусор.
3. Приход учащихся в школу

При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором,
учителем, товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно
в отведенных для данного класса местах в раздевалке, сменную обувь
учащиеся хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке вместе
с верхней одеждой.
 В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро,
не задерживаясь, игры и возня в раздевалке запрещены, посещение
раздевалки в течение учебного дня допускается только в присутствии
учителя.
 Внешний вид учащихся оценивает при выходе из раздевалки дежурный
учитель или администратор и предъявляет к учащимся требования
в соответствии с настоящими правилами.
 Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или
учителем, получают запись об опоздании в дневник.
 Учащимся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеющие
отношения к занятиям.
4. Правила поведения во время перемены
 Во время перемены учащиеся должны выйти из класса в целях соблюдения
режима проветривания классных помещений.
 Запрещено бегать по вестибюлям, лестницам, классам и другим
помещениям Школы, не предназначенным для спортивных занятий.
 Категорически запрещается толкать друг друга или применять против коголибо физическую силу, а также употреблять непристойные выражения или
жесты.
 Дежурные по классу могут находиться в классе во время перемены
с разрешения учителя; они обеспечивают порядок в классе, промывают
доску, помогают учителю готовить наглядные пособия к следующему уроку.
5. Правила поведения в столовой.
Учащиеся, находясь в столовой:
 перемещаются осторожно и без резких движений;
 подчиняются требованиям учителей и работников столовой;
 при получении или покупке еды соблюдают очередь;
 проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд
и напитков;
 съедают все полученные или купленные продукты, не выходя за пределы
столовой;
 наводят порядок на столе после окончания еды, убирают за собой грязную
посуду.
6. Содержание учебных принадлежностей и соблюдение культуры учебного
труда.
 Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
 Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо
подписанными, с полями.
 Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка,
хорошо очиненный карандаш, необходимые приборы для выполнения
заданий по геометрии, черчению.
 Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена
старая, что удостоверяется подписью учителя по соответствующему
предмету.
 Требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск строчки
перед каждой письменной работой, если страница не новая.


Ученик при письме должен отделять один смысловой отрывок от другого
красной строкой.
 Тетради хранятся учащимися в специальной папке.
 Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности
на каждом уроке, забывать или по каким-либо другим причинам
не приносить необходимые на уроке принадлежности — учебник, книгу,
ручку и т. п. (п.3) запрещается.
 Учащийся должен выполнять все работы четким разборчивым почерком
с наклоном вправо. Выполнение работ на ПК разрешается по указанию
учителя.
 Дневники учащихся должны быть в обложке, без украшений
и изображений. Дневник заполняется учащимся в соответствии
с инструкцией, проверяется классным руководителей еженедельно,
выдается на еженедельном классном собрании, подписывается родителями.
Дневник предоставляется учащимся по первому требованию любого
работника школы.
 Не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать
листы.
7. Меры воздействия
За нарушение настоящих правил к допустившим нарушения учащимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
 Уведомление родителей
 Вызов родителей в школу.
 Объявление порицания.
За грубые и систематические нарушение настоящих правил к допустившим
нарушения учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
 Вызов на административное совещание или педагогический совет ( в том
числе с родителями).
 Уведомление инспектора по делам несовершеннолетних.
 Постановка на внутришкольный учет.
 Ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних.
8. Категорически запрещено курение в школе и на школьной территории.


