
  



2.1. В осенне-весеннее время в школе ходи в сменной обуви. 

2.2. В раздевалке у каждого класса есть своя вешалка — всегда оставляй свои вещи в 

определённом месте. У твоей верхней одежды всегда должны быть пришиты петли, за 

которые она вешается на крючки в раздевалке. Для сменной обуви должен быть 

вместительный матерчатый мешок. 

2.3. Будь внимателен ко всем вещам в школьном гардеробе: подними упавшее пальто, 

отнеси найденные тобой вещи дежурному учителю, вахтеру. 

2.4. Не оставляй в раздевалке денежную карточку, мобильный телефон, деньги. 

2.5. Не затевай в раздевалке игр. 

3. Поведение на занятиях 

3.1. На урок ты приходишь для того, чтобы получить знания. Под руководством учителя 

ты осваиваешь учебный материал, получаешь практические навыки, учишься думать и 

рассуждать, развиваешь свою речь и мыслительные способности. Процесс изучения 

каждой новой темы рассчитан на определённое количество часов. За это время тебе 

придётся немало потрудиться, чтобы усвоить учебную программу. Поэтому очень важно 

не пропускать уроки, чтобы в твоих знаниях не появлялись пробелы. 

3.2.  На урок нельзя опаздывать без уважительной причины. 

3.3. Всё необходимое для урока: тетради, учебник, карандаши, линейку — 

приготавливай заранее. 

3.4. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

3.5. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии со спецификой своего предмета и правилами школы.  

3.6.  Во время урока учащемуся нельзя пользоваться мобильными телефонами, 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.  

3.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога.  

3.8. Если ты хочешь ответить на вопрос учителя или задать свой вопрос, не кричи с 

места, а подними руку. 



3.9.  Если отвечает твой одноклассник, нельзя перебивать его ответ, подсказывать ему. 

Подними руку — учитель обязательно заметит твою активность. 

3.10. Когда вызывают отвечать тебя, говори громко и чётко, выражай свои мысли 

полными предложениями. 

3.11. В тетрадях пиши разборчиво и аккуратно. Небрежность и неразборчивость почерка 

допускать нельзя — это выражение элементарного неуважения к тому, кто будет 

проверять твои тетради. 

3.12. Во время урока нельзя жевать резинку. 

3.13. Некрасивым и недостойным занятием считается списывание. 

3.14. Услышав звонок, извещающий об окончании урока, не срывайся с места, стремясь 

побыстрее выбежать из класса. Дождись, когда учитель закончит урок, и запиши 

домашнее задание в дневник, чтобы вечером не тревожить телефонными звонками своих 

одноклассников. 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

В школе ты ежедневно проводишь с другими учениками примерно половину дня. 

Многие люди ежедневно прилагают немалые усилия и старания, чтобы здесь всем 

учащимся было светло, тепло, уютно и комфортно. Конечно, этот труд нужно ценить и 

уважать. 

4.1.  Старайся всегда поддерживать в своей родной школе чистоту и порядок, даже если 

тебя не назначили дежурным. 

4.2. Не бегай в коридоре и на лестницах, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр. Слишком оживлённые игры и беготня часто приводят к 

различным неприятностям и даже травмам. 

4.3.  При встрече в школе с взрослыми тяжёлым людьми обязательно здоровайся 

первым, даже если они тебе незнакомы. 

4.4.  Всегда уступай старшим дорогу и пропускай их в дверях. 

4.5.  Будь внимательным к ученикам младших классов. Обязательно окажи помощь 

малышу, если она ему необходима. Никогда не обижай маленьких и слабых и не 

позволяй делать этого другим ребятам. 

4.6.  Всегда помни, что ты не один. Старайся вести себя так, чтобы никому не мешать. В 

школе не кричи, не употребляй грубых слов, не дерись. Не толкай   другого, не бросайся   

предметами   и не применяй   физическую силу. 



4.7.  Не броди без дела по школе; не ходи в верхней одежде; не входи в учительскую без 

разрешения. Не кури в здании школы и на её территории. 

4.8.  Относись бережно к школьному имуществу. 

4.9. 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.  

6. Учащиеся, находясь в столовой 

6.1.  В течение учебного дня каждому классу отведена своя перемена, на которой 

учащиеся посещают школьную столовую. Это необходимо для соблюдения порядка. 

Посещай столовую по установленному школой расписанию. 

6.2.  Не беги в столовую, расталкивая всех вокруг локтями. Не пробивайся к буфету без 

очереди, отталкивая малышей. 

6.3.  Не садись за стол боком или положив ногу на ногу. 

6.4.  Вспомни правила поведения за столом — здесь тоже необходимо их соблюдать. 

6.5.  Не разговаривай за столом. Проявляй   внимание   и   осторожность   при   

употреблении    горячих   и жидких блюд. 

6.6.  Не отзывайся плохо о том блюде, которое тебе подали к столу. 

6.7.  Закончив есть, убери за собой посуду. 

6.8. Подчиняйся требованиям педагога и работников столовой. 

6.9. Употребляй     еду     и     напитки, приобретенные     в     столовой     и принесенные 

с собой, только в столовой. 

7. Правила поведения в библиотеке 

7.1.  Здесь нельзя шуметь и громко разговаривать, потому что рядом находится 

читальный зал, в котором занимаются школьники и учителя. 

7.2.  Книги, взятые тобой для чтения или занятий домой, необходимо возвращать 

вовремя. 

7.3.  Ничего не пиши на страницах книг, не загибай уголки страниц. 

7.4.  В читальном зале не переговаривайся со своими соседями даже шёпотом. 

8. Правила поведения на уроках физической культуры 

Уроки физической культуры способствуют укреплению вашего здоровья. Физические 

упражнения развивают ваш организм, повышают иммунитет, делают вас более 



выносливыми и сильными. Кроме того, спортивные занятия улучшают настроение, а 

командные игры воспитывают чувство товарищества и взаимопомощи. 

8.1. К урокам физической культуры допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. Освобожденные от занятий учащиеся должны присутствовать на 

уроке с классом. Они обязаны показать учителю медицинскую справку об 

освобождении. 

8.2. На урок физкультуры нужно приходить только в специальной спортивной форме. 

Учащиеся обязаны иметь на уроках спортивную форму и чистую спортивную обувь. 

Спортивная форма должна соответствовать температуре в спортивном зале и погодным 

условиям (при занятиях на улице). 

8.3. Приходите в той форме, которая принята в вашей школе (спортивный костюм, 

шорты, спортивные брюки, футболка, куртка и т. п.). 

8.4. Спортивная форма должна быть удобной и лёгкой. Лучше всего подойдёт одежда из 

натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух летом и сохраняют тепло 

зимой. 

8.5 Проследите, чтобы вам не мешали наручные часы, украшения, заколки. Если у вас 

длинные волосы, уберите их, чтобы они не лезли в глаза и не мешали вам и 

окружающим. 

8.6. В раздевалке ведите себя спокойно, не спешите, не балуйтесь, не шумите. Аккуратно 

сложите свою одежду и отправляйтесь на урок. Если раздевалка в вашей школе не 

закрывается на время проведения урока, старайтесь не оставлять там деньги и ценные 

вещи. В спортивной раздевалке запрещается вставать на подоконники и скамейки, 

открывать окна, вставать, мусорить, грубо вести себя по отношению к другим учащимся. 

В случае возникновения конфликтной ситуации учащиеся должны сообщить об этом 

учителю.  

 8.7. Во время урока физкультуры нужно быть очень внимательными, собранными, 

сосредоточенными и осторожными. Вы двигаетесь интенсивно и быстро, поэтому 

наиболее велика вероятность получения и нанесения другим травм и ушибов. 

Неправильно выполненное упражнение может повредить вашему здоровью и привести 

к травме. 

8.8. Чтобы избежать травм, делайте только те упражнения и только так, как говорит и 

показывает учитель. 



8.9. Нельзя находиться слишком близко к ученику, который выполняет какое-либо 

упражнение. 

8.10. Нужно быть предельно внимательными во время игр и упражнений с мячом, 

скакалкой, а также во время занятий на брусьях, канате и других спортивных снарядах. 

8.11. Во время командных игр строго соблюдайте установленные правила. 

8.12. Если вы почувствовали себя плохо до или во время урока, немедленно сообщите 

об этом учителю. Если вы увидели, что вашему товарищу стало плохо, сразу же позовите 

учителя. 

9. Правила поведения на спортивной площадке 

В тёплое время года уроки физкультуры обычно проходят на свежем воздухе. Если 

учитель предупредил вас, что урок физкультуры будет на спортивной площадке, 

позаботьтесь о подходящей спортивной форме. Скорее всего, это будет спортивный 

костюм с длинными брюками и лёгкая куртка. Нельзя идти на урок в одной футболке, 

потому что вы, разгорячённые после бега, можете простудиться. 

9.1. Приходите на спортивную площадку и покидайте её только вместе со своим классом 

в сопровождении учителя. Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь, 

находящийся в спортивном зале и тренерской комнате. 

9.2. Не выходите за пределы спортивной площадки. Если на площадке занимаются 

одновременно два класса, не заходите на территорию другого класса. 

9.3. Во время выполнения упражнений будьте внимательны. Старайтесь не упасть, не 

толкайте других учеников. На уроках физкультуры строго запрещено жевать 

жевательную резинку. 

9.4. Если на уроке предполагается выполнение таких упражнений, как метание 

спортивных снарядов, будьте очень осторожны. Следите за тем, чтобы не попасть таким 

предметом в других учеников и чтобы одноклассник не попал в вас. 

9.5. Не разрешается виснуть на баскетбольных кольцах и крепеже баскетбольных щитов. 

9.6. При обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно сообщать об 

этом 

10. Правила безопасности при езде на лыжах 



Если зимой ваш урок физкультуры проходит на лыжах, будьте особенно 

внимательны, иначе можно получить травму. Поэтому делайте только то, что говорит 

учитель. 

10.1 Если вы не умеете кататься на лыжах, очень внимательно слушайте объяснения 

учителя. 

10.2. Не выставляйте вперёд и в стороны лыжные палки. Не поднимайте их острыми 

концами вверх. 

10.3. Проследите, чтобы лыжные ботинки, лыжи и палки соответствовали вашему 

размеру и росту. 

10.4. Ваша одежда должна соответствовать погоде. Она должна быть одновременно 

тёплой, лёгкой и удобной. Не забудьте надеть шапку и перчатки. 

10.5. Если ваше занятие проходит в парке или в лесу, не отставайте от класса, не 

сворачивайте с лыжни. 

10.6. Не спускайтесь с горки, если вы плохо катаетесь на лыжах или боитесь. 

 Заключительные положения  

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.  

2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой.  

3. За    нарушение    настоящих    Правил    и    Устава    школы    учащиеся привлекаются 

к ответственности.  

4.  Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  
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