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 «УТВЕРЖДАЮ»       «СОГЛАСОВАНО»                                                                                 

Директор МОУ «СОШ №3»     Управляющий Совет ОУ:                                                                  

 г. Всеволожска:      __________________________ 

______________И.Н.Кулаева    Протокол № _______                                                   

«____» _______________20__г.                                       «____» _______________20__ г. 

 

                                                               ПРАВИЛА 

                                      ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                              в МОУ  «Средняя общеобразовательная школа  

             с углубленным изучением отдельных  предметов №3»   » г. Всеволожска 

 

 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе и на территории, воспитание 

уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 

отношениях между собой и со старшими. 

1.2. Учащиеся обязаны: 

 - проявлять уважение к старшим; 

 - помогать младшим, когда им нужна помощь; 

 - аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими вещами; 

 - выполнять требования учителей и других работников школы.  

1.3. Учащиеся обращаются к учителю по имени, отчеству и на «Вы», к незнакомым 

взрослым – тоже на «Вы». 

1.4. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 

младших школьников; мальчики – девочек. 

1.5.  В школе  категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья учащихся: - приносить, передавать или использовать в ОУ и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, 

антиобщественную литературу; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, прибегать к методам 

запугивания и вымогательства; 

- употреблять при обращении с окружающими ненормативную лексику; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

Все эти действия считаются грубым нарушением Устава ОУ. 

Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному общеобразовательной 

программой, без согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

запрещается. 

 Принуждение обучающихся ОУ к вступлению в общественные, общественно-

политические (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и политических 

акциях не допускается. 
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2. ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ 

2.1  Учащиеся приходят в школу не позднее 10 минут до начала занятий, в чистой 

одежде делового стиля. Ученики младших классов приходят в школу не позднее 15 

минут до начала занятий. 

2.2 После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, 

надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое 

место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 

принадлежности. 

3. НА  ЗАНЯТИЯХ 

3.1. При входе учителя в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения учителя. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий.  

3.2. Во время урока запрещается пользоваться мобильным телефоном. 

3.3. На время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

3.4. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 

ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит.  

3.5. Звонок (сигнал) об окончании урока  определяет точное время окончания урока и 

объявляет ученикам о его окончании. 

3.6. Если учащийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и 

опаздывать на уроки и занятия в группе продленного дня без уважительных причин 

не разрешается. 

4. НА ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

4.1.Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

 - привести в порядок свое рабочее место; 

 - выйти из класса; 

 - подчиняться требованиям дежурных учителей  и работников школы 

4.2.На переменах запрещается: 

 - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин 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.  

4.3. Находясь в столовой, учащиеся: 

 - 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; 

 - соблюдают очередь при получении пищи; 

 - убирают за собой поднос со стола после еды. 

5. ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 

Территория школы является частью школы (школьным участком).  

На школьном участке учащиеся обязаны: 

 - находиться в пределах его границ; 

 - соблюдать общие правила поведения, установленные разд. 1, и правила поведения 

на переменах, установленные п. 4.2 настоящих Правил. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

школы. 

 

   

 

 

 

 


