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Правила поведения обучающихся 
МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино.

Правила поведения
1. Нахождение обучающегося в школе и на её территории регламентировано 

расписанием.
2. Обучающийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый, опрятный. 

Снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое 
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 
уроку.

3. Обучающийся должен носить деловой стиль одежды.
4. Нельзя приносить в школу и на её территорию спиртные и слабоалкогольные 

напитки, табачные изделия.
5. Нельзя вносить и проносить в здание школы и на территорию школы запрещенные 

предметы (взрывчатые, отравляющие вещества, оружие, боеприпасы, наркотические 
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, иные опасные 
предметы и вещества)

6. Нельзя без письменного разрешения классного руководителя или фельдшера уходить 
из школы и с ее территории в урочное время. В случае пропуска занятий 
обучающийся должен предъявить классному руководителю медицинскую справку 
или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 
Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.

7. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
8. Обучающийся школы уважает технических работников школы. Обязан адекватно и 

уважительно отнестись к замечаниям гардеробщицы, уборщицы, дворника, 
работников кухни и исправить допущенную ошибку без хамства и грубости.

9. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 
чужому имуществу.

10. Вне школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не запятнать доброе имя школы.

Поведение на занятиях.

При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

1. Каждый учитель определяет правила работы обучающихся на занятиях в 
соответствии с законом РФ и Уставом школы.

2. Во время уроков нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий: посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 
делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 
целей.



3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
встать и попросить разрешение учителя..

4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку.

5. На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и 
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не 
входят. Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно 
присутствуют в спортивном зале.

Поведение на переменах.

Во время перерыва (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на рабочем месте, выйти из класса;
- подчинятся требованиям учителя-предметника, дежурного учителя, дежурного
администратора;
- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку.

Обучающимся запрещается:

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
- курить в здании школы и на её территории;
- мыть обувь в умывальнике, бросать мусор в унитаз.

Поведение обучающихся в столовой:

- в столовую идут шагом;
- перед входом моют руки;
- соблюдают очередь при получении блюд;
- сев за стол, не торопясь, приступают к приему пищи, соблюдая правила этикета;
- по окончании приема пищи убирают за собой посуду;.
- дежурный учитель по столовой проверяет чистоту столовой на каждой перемене;

Запрещается:
- Бросать хлеб и другие продукты;
- Приходить в столовую в верхней одежде и головном уборе.

Заключение

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.

2. Настоящие Правила распространяются на период урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся в здании школы и на территории школы.

3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы проводится беседа работников 
школы с обучающимися совместно с родителями (законными представителями).


