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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 101 с 

углубленным изучением математики и информатики» (МБОУ Школы № 101) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие правила поведения для учащихся (далее - Правила) разработаны в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ, Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и 

информатики» (далее Школа) и содержат нормы, определяющие порядок поведения учащихся в 

Школе, в целях обеспечения гарантированных прав на образование. 

1.2.Правила определяют права и обязанности учащихся как во время образовательной деятельности, 

так и за её пределами. 
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Учащиеся приходят в Школу за 15-20 минут до начала занятий, одетые в школьную форму, 

чистые и опрятные, снимают в гардеробе верхнюю одежду, одевают сменную обувь, занимают свое 

рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2. Запрещается приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, табачные изделия. Курение в 

здании и на территории Школы запрещено. 

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное время. В 

случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю справку от врача или 

записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительной причины не разрешается. 

2.4. Учащиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - 

девочкам. Учащиеся общаются с педагогическими и другими работниками Школы в уважительной 

форме, на «Вы». 

2.5. Вне Школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

2.6. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу. 
 

3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

3.1. 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. 

3.2. Учащиеся обязаны выполнять инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности, утвержденные директором Школы. 

3.3. 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. 

3.4. Если во время занятий учащимся необходимо выйти из класса, то они должны встать и 

попросить разрешения педагога. 

3.5. Если учащиеся хотят задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, они поднимают 

руку. 



3.6. Во время уроков учащиеся выключают мобильные телефоны и другие технические средства, 

отвлекающие его, окружающих и педагога от занятий. 

3.7. Для уроков физической культуры учащиеся обязаны иметь специальную спортивную одежду 

и обувь, для уроков трудового обучения также специальную форму, предусмотренную техникой 

безопасности и санитарными нормами. 
 

4. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ. 

4.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

• 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. 

4.2. Дежурные по классу: 

• находятся в классе во время перемены и обеспечивают порядок в классе; 

• помогают педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

4.3. Учающиеся, находясь в столовой: 

• подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

• проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд; 

• употребляют еду и напитки, полученные в столовой и принесенные с собой, только в столовой; 

• убирают посуду после принятия пищи. 

5. ОБУЧАЮЩИМСЯ 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 отдыхать другим; 

 

• причинять ущерб жизни и здоровью участников образовательной деятельности, значительный 

ущерб имуществу Школы, имуществу участников образовательной деятельности, сотрудников, 

посетителей Школы; 

• дезорганизовывать работу Школы. 
 

 


