ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные Правила поведения
учащихся составлены на основе
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава МАОУ «СОШ № 1»
Петропавловск-Камчатского городского округа.
1.2. Правила поведения учащихся МАОУ «СОШ №1» ПетропавловскКамчатского городского округа (в дальнейшем «Правила») устанавливают
нормы поведения учеников в здании и на территории школы.
1.3. Цель Правил - создание в школе нормативной рабочей обстановки,
способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения
личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. За нарушение Устава МАОУ «СОШ № 1», учебной дисциплины и
настоящих Правил, а так же курение в здании и на территории школы,
использование во время учебного процесса мобильных телефонов
администрация имеет право применить к учащимся различные
дисциплинарные взыскания предусмотренные законодательством РФ и
Уставом МАОУ «СОШ № 1» (п.5).
1.5. Необоснованный отказ обучающегося от выполнения законных требований
работников школы рассматривается как нарушение дисциплины и может
повлечь за собой применение мер педагогического воздействия.
2. УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ
2.1. Соблюдать Устав общеобразовательного учреждения и настоящие
Правила.
2.2. Находиться на территории образовательного учреждения в одежде
делового стиля (1-11 классы), всегда иметь сменную обувь, во время перемен
и учебного процесса не пользоваться лишними вещами (плейеры, наушники и
т.д.).
2.3. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками (ч. 4 ст.43 КРФ).

2.4. Посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами
по учебным предметам.
2.5. При неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем на
следующий день поставить об этом в известность классного руководителя и в
первый день явки в школу предоставить документ о причинах пропуска
занятий. В случае болезни учащийся предоставляет классному руководителю
справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения.
2.6. Бережно и аккуратно относиться к собственности школы (помещениям,
инвентарю, компьютерной и оргтехнике, приборам, учебным пособиям,
книгам и т. д.), поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех
учебных помещениях школы.
2.7. Обучающимся запрещается без разрешения администрации школы
выносить предметы и различное оборудование из учебных, бытовых и других
помещений школы.
2.8. Активно участвовать в общественной жизни школы и общественнополезном труде, пропаганде научных знаний среди сверстников, занимать
активную жизненную позицию.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
3.1. Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий; чистый,
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь,
внимательно изучает расписание уроков, проходит в указанный кабинет и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
3.2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные
школьной программой.
3.3. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник.
3.4. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике.
3.5. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия,
письменные принадлежности.
3.6. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать
любым способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные
вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие
средства и яды.
3.7. Курение на территории школы запрещено.
3.8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плейерами и
средствами мобильной связи на уроках и во время перемен.
3.9. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
3.10. Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и
работников школы.
3.11. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личное дискриминация по национальному или расовому признаку
являются недопустимым формами поведения.

3.12. 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.
3.13. Учащиеся по желанию принимают участие в мероприятиях по
благоустройству школы и школьной территории, в меру своих физических
возможностей.
3.14. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься
дисциплинарные меры воздействия, которые предусмотрены Уставом МАОУ
«СОШ № 1» и правоохранительные органы.
3.15. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи,
предлагается сдать их дежурному администратору или учителю.
3.16. Нельзя без разрешения администрации школы, классного руководителя
покидать школу в урочное время.
4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
4.1. О начале учебного занятия преподаватели и учащиеся извещаются
звонком.
4.2. После звонка, извещающего о начале занятий, ученики имеют право
войти в класс только после разрешения преподавателя. После начала занятий
во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в кабинет и
выходить из него во время их проведения.
4.3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог разрешит сесть. Подобным образ учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме
времени работы на компьютере).
4.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делам, так как этим нарушаются права других на
получение необходимых знаний.
4.5. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен поднять руку и спросить разрешения педагога.
4.6. На уроке учащиеся имеют право пользоваться наглядным материалом,
который они возвращают учителю после занятия.
4.7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
4.8. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении
различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.
4.9. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании занятия, учащийся вправе покинуть класс.

5. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
5.1. После окончания урока учащийся должен оставить порядок на своем
рабочем месте и вокруг него.
5.2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан выйти из класса, если
попросит учитель.
5.3. Учащийся может помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к
следующему уроку (протереть доску, развесить наглядный материал, открыть
окно для проветривания кабинета).
5.4. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе,
кроме тex мест, где им запрещено находится в целях безопасности (кухня,
физическая и химическая лаборатории, запасные выходы).
5.5. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бегать по
коридорам, по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр, бросаться предметами и применять физическую
силу.
5.6. Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
5.7. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках и батареях.
6. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ
6.1. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших
манер и вести себя пристойно.
6.2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
6.3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех,
кто ест по соседству.
6.4. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
6.5. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
6.6. Запрещается выносить еду из столовой.
7. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО КЛАССУ
7.1. Дежурные назначаются по желанию в соответствии с графиком,
устанавливаемым советом класса.
7.2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс к следующему уроку.
7.3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривает класс,
помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока,
раздает тетради по просьбе учителя.
8. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО ШКОЛЕ
8.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися с 6 по 11 класс (в 4
четверти с 5 по 10 класс) совместно с классным руководителем, дежурным

учителем и дежурным администратором согласно утвержденному графику
дежурства.
8.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя является в школу
до начала уроков: - 8.00 (1 смена), - 13.00 (2 смена).
8.3. Дежурный класс занимает свои посты до начала рабочего дня в школе
после проведения инструктажа классным руководителем
8.4. Дежурные по школе заканчивают дежурство через 10 минут после
окончания последнего урока в школе.
8.5. Основными постами дежурных 5-11 классов являются: центральный
вход, запасные выходы, лестницы между этажами, холлы, рекреации,
столовая. Учащиеся 1 - 4 классов дежурят в рекреации начальных классов.
8.6. Дежурные закрепляются за определенными постами в школе (в том
числе в столовой и рекреации, холлы, запасные выхода, этажи и лестничные
площадки) и являются ответственными за:
- дисциплину;
- санитарное состояние;
- эстетический вид своего объекта.
8.7. В конце дня ответственный дежурный, классный руководитель и
дежурный администратор подводят промежуточные итоги дежурства.
8.8. В обязанности дежурных входит поддержание чистоты и порядка на
своих постах во время дежурства и своевременное информирование об их
нарушениях.
8.9. В обязанности дежурных входит контроль за сохранностью школьного
имущества во время дежурства и своевременное информирование дежурного
администратора о его порче.
8.10. В обязанности дежурных входит поддержание порядка в столовой во
время перемен.
8.11. Дежурные следят за тем, чтобы на лестничных клетках, у окон в
коридорах не останавливались школьники, не устраивали подвижные игры,
не занимались действиями, нарушающими Устав школы.
8.12. По окончании дежурства дежурный класс приводит в порядок
территорию школы и сдает дежурство следующему дежурному классу. В
конце смены дежурный класс готовит школу для следующей смены
(проверяет состояние всех объектов, исправляет недочеты или ставит в
известность о неполадках дежурного администратора).
8.13. Дежурный имеет право:
- в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся,
нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного
имущества;
- требовать выполнение его замечания нарушителем;
- обратиться за помощью к дежурному классному руководителю, дежурному
учителю или дежурному администратору;
- выпускать информационный бюллетень.
8.14. Передача дежурства по школе проходит в конце каждого дежурства
следующему заступающему на дежурство классу.

8.15. Во время передачи дежурства дежурный учитель отчитывается о
проделанной работе перед дежурным администратором и дежурным
классным руководителем, принимающим дежурство.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
9.1. В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде,
предназначенной для занятий: классический, деловой стиль одежды
(однотонная рубашка, блуза или кофта, костюм, брюки или юбка с жилеткой
темно-серого, синего или черного цвета).
9.2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к
самому себе и обществу.
9.3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить
украшения.
9.4. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви.
9.5. На уроках физической культуры все учащиеся обязаны быть в
соответствующей спортивной одежде и обуви.
9.6. Находиться в школе в верхней одежде запрещается.
9.7. На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки фартук и головные уборы.
9.8. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в
соответствующей форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых
блузках, мальчики - в темных костюмах и светлых рубашках. Желательно
наличие галстука для последних.
9.9. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по своему
усмотрению.

