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1. Общие положения
1.1. Обучающийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый, опрятный;
здоровается; снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь; занимает
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. По окончании учебных занятий нахождение в здании школы обучающихся, не занятых
общественной работой или в кружках согласно расписанию, без классного руководителя
или учителя не рекомендуется.
1.3. Запрещено приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым
способом оружие, ножи, взрывчатые (включая петарды), огнеопасные вещества; спиртные
напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства и яды; газовые
баллончики, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной
деятельности и приносящие вред здоровью.
1.4. Курение, торговля и азартные игры на территории школы запрещены.
1.5. Не разрешается жевать жевательную резинку.
1.6. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты
1.7. Обучающиеся школы должны уважать достоинство и честь обучающихся и работников
школы; должны проявлять уважение к старшим, заботится о младших.
1.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами
поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.
1.9. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения
ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его.
1.10. Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы и
школьной территории, в меру своих физических возможностей.
1.11. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex мест,
где им запрещено, находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и
химическая лаборатории).
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1.12. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и
применять физическую силу. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть
на подоконниках.
1.13. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины
во время перемен.
1.14. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время.
В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку
от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
1.15. Учащиеся 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.
1.16. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
2. Поведение на занятиях.
2.1. Обучающийся обязан приносить на занятия все необходимые учебники, тетради,
пособия, письменные принадлежности.
2.2. Обучающийся обязан ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике, выполнять
домашнее задание в сроки, установленные школьной программой.
2.3. Обучающийся обязан по первому требованию учителя или дежурного администратора
предъявлять дневник.
2.4. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют учителя; садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от
занятий посторонними разговорами и другими, не относящимися к уроку делами. Hе
разрешается пользоваться плеерами, компьютерными играми и мобильными телефонами на
уроках.
2.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на его вопрос,
необходимо поднять руку.
2.7. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении
спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.
2.8. Hа уроках физики, химии, биологии, информатики и физической культуры обучающиеся
должны соблюдать правила техники безопасности.
2.9. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
2.10. Для занятий физкультурой обучающиеся должны иметь соответствующую одежду, в
противном случае они на занятия не допускаются, а урок считается пропущенным без
уважительной причины. Если нет спортивной формы, обучающийся присутствует на уроке,
но к занятиям не допускается.
3. Поведение в столовой.
3.1. Обучающиеся питаются в соответствии с графиком питания:
1 смена:
9.00- предшкола
9.20 - 2-ые и 4-ые классы
9.30 - 5-ые классы
10.10 – 1-ые классы
10.20 – 9-ые классы
11.20 - 10-ые и 11-ые классы
13.30 – 14.00 - ГПД

2 смена:
14.00 – 2-ые классы,
14.50 – 3 –е классы
14.10 – 6-ые классы
15.00 – 7-ые классы
15.50 – 4-ые классы
16.00 - 8-ые классы

3.2. Обучающиеся начальной школы питаются под руководством учителей.
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3.3. Во время посещения столовой обучающиеся должны:
- соблюдать санитарно-гигиенический режим;
- вести себя спокойно;
- соблюдать очередность при получении пищи на раздаче, в буфете;
- принимать пищу сидя;
- убирать за собой грязную посуду после принятия пищи;
- бережно относиться к имуществу школьной столовой;
- не задерживаться в столовой после звонка на урок;
- уважительно относиться к работникам столовой.
3.4. Обучающимся запрещается:
- приходить в столовую в верхней одежде;
- бегать по обеденному залу;
- выносить из столовой посуду;
- находиться в столовой во время уроков.
4. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
5. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности.
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