
   
 

 

 

 

 

 



2.11. Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту.  

2.12. Обучающимся школы не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий 

иметь включенные мобильные телефоны.   

2.13. Обучающийся должен проявлять уважение к администрации, учителям, работникам 

столовой, техническому персоналу, медицинским работникам. Незамедлительно приносить им 

извинения в случае оскорбительного поведения.   

2.14. Обучающиеся должны решать спорные вопросы и конфликтные ситуации мирно, на 

принципах взаимного уважения. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к классному 

руководителю, администрации ОУ.   

2.15. Обучающиеся должны беречь имущество ОУ, аккуратно относиться как к своему, 

так и к чужому имуществу.   

2.16. Обучающимся категорически запрещается:   

А) приносить в ОУ, передавать или использовать оружие, взрывчатые и химические 

вещества, газовые баллончики, токсические и психоактивные вещества, спиртные напитки, 

сигареты;   

Б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам;  

В) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

Г) использовать ненормативную лексику;   

Д) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.   

 

3. Поведение обучающихся на уроках   

3.1. На урок, обучающийся должен приходить с первым звонком. Не допускается 

опоздание на урок и пропуск уроков без уважительной причины.   

3.2. Перед началом урока обучающийся должен отключить мобильный телефон, 

положить его в портфель (сумку) или на стол учителя. На уроке также запрещается пользоваться 

гарнитурой.   

3.3. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: все 

необходимое для работы на уроке (достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности, 

дневник, если это необходимо, контурную карту или атлас).   

3.4. Во время урока должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 

товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает выполнение 

домашнего задания. Категорически запрещается на уроке осуществлять любую съемку на 

мобильный телефон, фотоаппарат и размещать в сети Интернет.   

3.5. Во время уроков и занятий каждый обучающийся должен соблюдать инструкции по 

охране труда для обучающихся.   

3.6. Контрольные и самостоятельные работы каждый обучающийся обязан выполнять 

самостоятельно.   

3.7. Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то 

определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, 

отвлекающего обучающихся от работы.   

3.8. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя.   

3.9. Звонок с урока – это сигнал окончания урока. Обучающиеся должны навести порядок 

на своем рабочем месте.   

3.10. В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, включая 

учителя, обучающиеся приветствуют его вставанием.   

3.11. Обучающийся обязан записывать домашнее задание по учебным предметам в 

дневник. Записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно.   

 

4. Поведение учащихся на перемене   

4.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствие с расписанием уроков.   



4.2. Во время перемен обучающимся запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о здоровье 

каждого обучающегося. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных травм 

случается на переменах.   

4.3. При движении по коридорам и лестницам следует придерживаться правой стороны.   

4.4. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Обучающийся обязан 

понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально 

работать на следующем уроке.   

 

5. Поведения учащихся в столовой   

5.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с графиком 

посещения столовой, утвержденным директором ОУ. Такой порядок установлен для того, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность пользоваться столовой в максимально комфортных 

условиях.   

5.2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.   

5.3. Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд.   

5.4. Во время приема пищи обучающимся следует соблюдать хорошие манеры, не мешать 

соседям по столу.   

5.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой.   

5.6. После приема пищи обучающиеся убирают за собой посуду.   

 

6. Правила поведения обучающихся в общественных местах   

6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны пройти инструктаж по 

охране здоровья, соблюдению Правил поведения.   

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 

для окружающих.   

6.3. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий 

обучающиеся должны вести себя с достоинством, скромно и интеллигентно.   

6.4. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, есть сладости и мороженое, мешать окружающим людям. После окончания 

экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу.   

6.5. Запрещается на мероприятиях применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.   

6.6. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения педагога при наличии письменного заявления родителей.   

6.7. В общественном транспорте обучающиеся должны тихо разговаривать со своими 

товарищами, не мешать другим пассажирам, уступать места людям старшего возраста, 

инвалидам, дошкольникам. Мальчики уступают место девочкам, девушкам и женщинам.   

 

7. Ответственность обучающихся   

7.1. За неисполнение или нарушение Устава прогимназии, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

воспитательного характера.   

 

8. Заключительные положения   

8.1. Настоящие правила действуют на всей территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся прогимназии.   

8.2. Правила размещаются на стенде в фойе прогимназии и на сайте ОУ.  
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