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Правила поведения для учащихся МБОУСОШ № 2
Правила поведения учащихся МБОУСОШ № 2 (дальше Правила)
устанавливают нормы поведения и внешнего вида учащихся в здании школы,
на ее территории и в общественных местах.
Цель Правил – обеспечение в школе нормальной рабочей и учебной
обстановки, способствующей успешной учебе учащихся и работе
преподавателей и персонала, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие у учащихся культуры поведения, внешнего вида и навыков
общения.
1. Общие правила поведения
1.1.Все учащиеся школы ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
честь и достоинство своей школы, не навредить имиджу школы.
1.2. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
Отношения между учащимися, педагогами и родителями строятся на
взаимоуважении.
1.3.Каждый бережёт школьное здание, оборудование, имущество; бережно
относится к своим и чужим вещам, результатам труда других людей,
принимает посильное участие в благоустройстве школы, территории
школьного двора, подготовке школы к новому учебному году (5-11кл.);
экономно расходует электроэнергию и воду, соблюдает чистоту.
1.4. Учащиеся школы соблюдают Закон № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом.
1.5. Учащиеся приходят в школу в школьной форме принятого образца,
аккуратной, опрятной; аккуратно причёсанными, соблюдая правила
санитарной гигиены.
1.6.В школу учащиеся приходят по расписанию за 15 минут до начала
учебных занятий: здороваются с дежурным администратором, учителями,
товарищами, оставляют в гардеробе верхнюю одежду.
1.7. Учащиеся по расписанию определяют номер кабинета, где будет
проходить очередной урок, в течение перемены подготавливают все
необходимые принадлежности, со звонком на урок занимают рабочее место.
Соблюдают расписание занятий (уроков, факультативов).
1.8. На уроки физкультуры учащиеся ходят в спортивной форме принятого
образца.
1.9. Учащимся школы запрещается:
-уходить из школы, с её территории в урочное время без уважительной

причины, не поставив в известность классного руководителя или дежурного
администратора;
-опаздывать, пропускать уроки, занятия без уважительной причины, без
справки врача или записки родителей, предъявленных классному
руководителю;
-приносить в школу, на её территорию с любой целью, использовать по
любому назначению оружие, колющие, режущие предметы, взрывоопасные,
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, любые
одурманивающие или отравляющие вещества; в школе и на её территории
запрещается курить;
-пользоваться в школе жвачкой, портить ею школьное имущество, вещи
других обучающих;
-приходить в школу в ярких, вызывающих, дорогих украшениях; приносить в
школу, на её территорию дорогостоящие игрушки, и такие, использование
которых может повредить здоровью окружающих;
-бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и других мест, не
приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться предметами и
применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;
-употреблять недостойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим;
категорически запрещается произносить бранные и нецензурные слова и
выражения;
-во время пребывания на территории школы и при проведении школьных
мероприятий совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, для собственной жизни и здоровья;
-пользоваться мобильными телефонами во время урока.
2. Поведение на занятиях
2.1.До звонка учащиеся готовят всё необходимое для урока.
2.2.При входе учителя учащиеся встают.
2.3.Перед началом урока дежурные информируют об учащихся,
отсутствующих на данном уроке.
2.4.Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения учителя,
ведущего урок.
2.5.Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для
нормальной учебной работы.
2.6.При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске.
Дневник он обязан передать учителю для выставления оценки.
2.7.В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и
сидя. Порядок ответа с места определяется учителем.
2.8. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-нибудь у учителя,
обязаны поднять руку.
2.9. Учащиеся по окончанию встают и по разрешению учителя выходят из
класса спокойно.
2.10.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, спорами и другими, не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться только для учебных целей.

2.11.Если учащемуся во время занятий необходимо выйти из класса, то он
должен попросить разрешения педагога.
2.12.Звонок об окончании урока даётся учителю. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.
2.13.При выходе учителя или другого взрослого из класса, учащиеся встают.
3.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1.По окончанию очередного занятия учащийся должен привести в порядок
своё рабочее место.
3.2.Во время перемены выйти из класса, чтобы не мешать проветриванию
помещения.
3.3.При движении по коридору, лестницам придерживаться правой стороны,
чтобы не толкать находящихся рядом, не мешать отдыхать другим.
3.4. Учащийся подчиняется всем требованиям работников школы, дежурных,
обеспечивающих порядок во время учебного процесса.
4.Поведение в столовой
4.1. Учащийся соблюдает очередь при получении еды, употребляет
приобретённую или принесённую из дома еду в помещении столовой.
4.2.При получении и употреблении жидких и горячих блюд учащийся
соблюдает осторожность, не мешает, не доставляет беспокойства
окружающим.
4.3. Учащийся самостоятельно убирает всё со стола после приёма пищи,
относит использованную посуду в специально отведённое место.
5. Поощрения:
5.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добросовестный труд на благо
школы;
- участие в школьном ученическом самоуправлении, волонтёрском
движении, тимуровской работе.
5.2.Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почётной грамотой, подарком.
6.Дисциплина в школе
6.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
6.2.За нарушение данных Правил учащийся школы привлекается к
дисциплинарной ответственности.
6.3.К учащемуся применяются следующие виды взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- исключение из школы.

Исключение учащегося из школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в школе
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права работников школы, а также нормальное функционирование школы.
Заключительные положения
Настоящие правила распространяются на всей территории школы,
являются обязательными для всех обучающихся.

