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IIOJIOXEHIIE o eArrHblx rpe6onaHrlnx

K rroBeAeHrrro yqauuxcq

MOY CaprarnHcKaq COII

flpanu"rra Arfl yrrarrlnxcs rrrKoJrbr ycraHaBJrrrBalor HopMbI rloBeAeHuq yqeHlrKoB B

3AaHUrr [r Ha TeppuTopnu IIrKoJrbI.

Ile.nr flpanu.n - co3AaHrre B rnKoJre nopua.nunofi pa6o.refi o6craHoBKH,
cnoco6crnyroqefi yc[errr Ho fi y.re6e Ka]r(Aoro yq eH r Ka, Bocrl rITaH rI e
yBalKeHrrfl K JrrrrrHocTrr [| ee [paBaM, pa3BnTHe KyJIbTypbI IIOBeileHIdfl kr

iraesrrcon o6rueHlrq.

1. O6uue upaB[Jra rIoBeAeHI{r.

1.1. Y.raqufics rrpHXoAr4T B rxKoJry 3a 15-20 MI4Hyr Ao Haqara sauxrvrir.,
.rucrrrfi u olprrHnfi, cnznaer B rapAepo6e nepxHrorc oAe)KAy, HaAeBaer
cMeHHyro o6ynr, 3aHr{Maer cBoe pa6ovee Mecro n roroBI4 T Bce
Heo6xoAuMbre y.re6Hrre rpr{HaAJrexHocrur K rpeAcrof,IrleMy ypoKy.

L.z. Herrs.f, npuno6rarb B Illr<ony u Ha ee reppl4ropurc c nn6ofi IIeJIbIo LT

LrcrroJrb3oBarb lro6rtu cnoco6ou opyxue, B3pbIBrIarbIe,
B3pbrBo - ollacHbl e BerrIecTB a ) cfrvr pTHbre H arrI4TKLI, HapKoTvIKu, Apyf Iae

oAypMaHr4BarorrlHe cpeAcTBa) a raK)Ke roKcr4rrHbre BenlecrBa vr fl.Ibr.
1.3. Henrgq 6eg pa3perxeHus neAaroroB yxoAI{Tb u3 ITIKoJIbI u c ee

Teppr.rTopr.rLr B yporrHoe BpeMf,. B cny.rae [ponycKa 3aH-flrufi, yuau\vtitcx
AOJTXeH npeAb.rrBHTb KJraccHoMy pyKoBo.{I{TeJIIo cnpaBKy oT Bparla unll
3arrr{cKy or poA}rrelefi (nntl, rrx 3aMeHsroql4x) o npz.t?IHe orcyrcrBl4t
Ha 3aHfl,Tufl,x. llpouycxarr 3aHfl.Tufl. 6es yBaxI4TeJIbHbIX [purIIrIH He
pa3peIIIaercf,.

L.4. V.raqzfics Lflrolrr nporBJrrer yBaxeHr4e K craplrrl4M, sa6oturcr o
MJra.qruux. Y.raquecfl, rz neAaroru o6parqarorcf, Apyr K Apyry Ha <<Bu>>.

L[kolrnurn ycryrraror Aopory B3pocirbrM, craplrrne IITKoJIbHI4KH
MIaAIIIUMo MaJIbtILrKkr - AeBOqKaM.

1.5. BHe l[xonu yqaulnecs BeAyr ce6s. Be3Ae vr BcroAy raK, u196rr He
ypoHlrrb cBoro qecrb Lr AocrolrHcrBo, He 3arr{THarb 4o6poe uus Lllxolu.

1.6. Y.raqnecs 6eperyr HMyrrlecrBo rrrKoJrbr, aKKyparHo orHocf,Tct KaK K

cBoeMy, TaK Lr K qyxoMy I{MyIqecTBy.
L.7. Y.raquecg o6.ssaHrt co6rroAarr npaBl4na

6esouacHocr?I.
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1.8. 3auperqaercfl KypeHI{e Bo Bcex noMeIIIeHI4.ax Llkolrr.



 

2. Поведение на занятиях. 

2.1.  При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть.  

2.2.  Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий.  

2.3.  Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

учащихся на занятиях в соответствии с законом Ро ссии и 

правилами Школы.  

2.4.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей.  

2.5.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен встать и попросить разрешения педагога.  

2.6.  Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку.  

2.7.  Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании урока, учащийся вправе 

покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из 

класса учащиеся встают.  

 

3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.  

3.1.  Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:  

-  Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

-  Выйти из класса;  

-  Подчиняться требованиям педагога и работников школы;  

-  Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;  

Учащемуся 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 другим  

отдыхать.  

 

-  3.2.ДЕЖУРНЫЙ ПО КЛАССУ:  

-  Находится в классе во время перемены;  

-  Обеспечивает порядок в классе;  

-  Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;  

-  После окончания занятий производит посильную уборку класса.  

 

3.3. УЧАЩИЕСЯ, НАХОДЯСЬ В СТОЛОВОЙ: 

-  Подчиняются требованиям педагога и работников столовой;  

-  Соблюдают очередь при получении еды;  

-  Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении  

горячих и жидких блюд;  

-  Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с  

собой,  только в столовой;  

-  Убирают место после принятия пищи.  



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

4.1.  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.  

4.2.  Настоящие правила действуют на территории школы, а так же 

распространяются на все мероприятия, проводимые школой.  

4.3.  За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся 

привлекаются к ответственности по Правилам для взыскания.  

4.4.  Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

обозрения . 

 


