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Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся 
 

 1.Приход обучающихся в школу. 
1.1. Приходите в школу в чистой и выглаженной одежде, соответствующей учебному 

заведению, аккуратно причесанными. Имейте при себе носовой платок и расческу. 
1.2. Приходите в школу за 15 минут до начала первого урока. 
1.3. При входе в школу вытирайте ноги, надевайте сменную обувь. 
1.4. В дверях не старайтесь пройти первым, уступите дорогу взрослым, малышам и 

девочкам. 
1.5. Войдя в помещение, снимите головной убор, поздоровайтесь со всеми 

встретившимися взрослыми, дежурными. 
1.6. Раздевайтесь в вестибюле, в гардеробе быстро, не задерживая других, вешайте 

одежду в определенном месте. 
1.7. Если вы пропустили хотя бы один день занятий, представьте справку от врача. 
2. Поведение обучающихся на уроке. 
2.1. На момент подачи звонка вы должны находиться на своем месте в классе или 

кабинете. Занимайте постоянно закрепленное за вами место, содержите его в 
чистоте и порядке. 

2.2. Приготовьте всё необходимое к уроку: учебник, тетрадь, дневник и др. до подачи 
звонка. 

2.3. При входе учителя встаньте и молча приветствуйте его. Садитесь только после 
разрешения. 

2.4. За столом сидите прямо, не разваливайтесь и не горбитесь. Внимательно слушайте 
объяснение учителя и ответы одноклассников. 

2.5. При  вызове к доске выходите отвечать с дневником. При ответе стойте лицом к 
одноклассникам, держитесь прямо, отвечайте громко и не спеша. 

2.6. При желании задать вопрос учителю или ответить, поднимите руку, не отрывая 
локтя от стола. После разрешения учителя встаньте и задайте вопрос (ответьте). 

2.7. Во время опроса книги и тетради открывайте только по требованию учителя, 
пишите только в тетрадях или на листах бумаги. 

2.8. Не поправляйте вслух ответы одноклассников без указания учителя, не 
подсказывайте. 

2.9. Предъявляйте дневник по первому требованию учителя, записывайте в него 
задание на дом. 

2.10. Во время ухода поддерживайте чистоту и порядок, не сорите, не оставляйте после 
себя на столе бумагу и мусор. 
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2.11. После звонка с урока не вскакивайте с места, не кричите. Выходите из класса 
спокойно, только с разрешения учителя. 

3. Поведение обучающихся на переменах. 
3.1. Каждый обучающийся обязан полностью использовать перемену для отдыха. 
3.2. Запрещается бегать, кричать, толкать друг друга, устраивать возню. Разговаривайте 

тихо, спокойно прогуливаясь по коридору. 
3.3. Идя по лестнице, придерживайтесь правой стороны, не бегите, не перепрыгивайте 

через ступеньки. 
3.4. При встрече с родителями и другими взрослыми (приходящими в школу 

родителями и гостями) приветствуйте их словом «Здравствуйте». 
3.5. Проявляйте заботу о чистоте школы. Не сорите. Если увидите бумажку или другой 

мусор, уберите его. 
3.6. После звонка на урок не задерживайтесь в коридоре, приходите в указанный в 

расписании кабинет и готовьтесь к уроку заблаговременно. 
3.7. После окончания учебных занятий, обучающиеся 1-4 классов организованно, 

строем с учителем, ведущим последний урок, идут одеваться в гардероб и уходят 
из школы. 

3.8. Запрещается пребывание без надобности в школе и хождение по коридорам в 
верхней одежде и головных уборах. 

3.9. Категорически запрещается курение в школе и на её территории. 
3.10. Во время открывания (закрывания) дверей соблюдай осторожность. 
4. Поведение в столовой. 
4.1. Направляйтесь в столовую вместе с учениками своего класса организованно и 

спокойно. 
4.2. В столовой  ведите себя согласно правилам культурного поведения. Мойте руки 

перед едой. 
4.3. Садитесь за стол вместе с одноклассниками. 
4.4. Бережно обращайтесь с хлебом и другими продуктами. 
4.5. Поев, убери за собой грязную посуду, и отнесите ее на специальный стол. 
5. Внеклассные мероприятия. 
5.1. На внеклассные мероприятия являйтесь точно в назначенное время. 
5.2. Ответственные за порядок на мероприятиях - учителя и дежурный класс должны 

иметь особые знаки. 
5.3. Школьные  и классные мероприятия организуются только с разрешения директора 

при: 
• условии разработанной программы вечера; 
• наличии ответственного дежурного учителя или классного руководителя. 

5.4. Все внеклассные мероприятия начинаются в точно указанное время и 
заканчиваются: 

• для учащихся 1-4 классов – не позднее 18.00; 
• для учащихся 5-9 классов – не позднее 19.00. 

5.5. За 5 минут до начала мероприятия вход в помещение, где проводятся мероприятия, 
закрывается, и впуск учащихся прекращается. 

6. Состояние учебников, дневников, тетрадей, учебного места. 
Обучающиеся обязаны: 



6.1. Аккуратно  и бережно относиться к личным вещам и вещам других обучающихся: 
учебникам, тетрадям, школьной одежде. 

6.2. Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте, в полном порядке. 
6.3. Не начинать новую тетрадь, не закончив старую. 
6.4. Не вырывать листов из тетрадей и дневника. 
6.5. Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и 

родителям на подпись. 
6.6. Тщательно сберегать имущество своего класса и школы, не портить, не пачкать 

парты, учебные пособия, стенды, пол, окна, оформление школы, ухаживать за 
цветами и растениями. 

6.7. За порчу вышеуказанных предметов родители обучающихся несут материальную 
ответственность. 

6.8. Телефон не является предметом обучения,  материальную ответственность за него 
несет сам ученик. 

7. Требования к дежурному классу. 
7.1. Дежурство начинается с линейки дежурного класса на первом этаже. На  линейке 

присутствуют: классный руководитель класса, представитель администрации 
школы. Ответственный дежурный  распределяет посты. 

7.2. Все учащиеся класса распределяются по 1,2 человека на посты.  
Обязанности ответственного дежурного обязанности: 

• следить  за дежурством на постах; 
• делать записи, какой класс и как ведет себя на перемене; 
• после уроков выставлять оценки за дежурство (критерии: своевременный 

приход в школу, наличие отличительного знака дежурного). 
7.3. Дежурство начинается за полчаса до начала смены (уже стоять на постах). 

Впускают в классы за 15 минут до начала уроков. Самое серьёзное внимание – 
дежурство в столовой и на лестницах. 

8. Поведение обучающихся на прогулке в группе продлённого дня. 
8.1. Во время прогулки не общаться с посторонними людьми. 
8.2. Всё время находиться в поле зрения воспитателя. 
8.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы. 
8.4. Гулять только по территории школы, спортивной площадке, на детской площадке   

с разрешения воспитателя. 
8.5. Пользоваться только исправными качелями и другими спортивными снарядами, 

соблюдать осторожность. 
8.6. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью для себя и 

других детей. 
9. Поведение вне школы. 
9.1. Каждый  должен дорожить честью своей школы, своего класса, своей семьи, своей 

собственной. 
9.2. Каждый  ведёт себя согласно правилам культурного поведения, всегда вежливо и 

скромно. 
9.3. Можно садиться только в том случае, если взрослые сидят, и есть свободные места. 
9.4. Каждый должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, больным и 

престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогая им. 



9.5. По улицам ходить спокойно, без шума. Если специальный тротуар для пешеходов 
отсутствует, то проходить  по левой стороне дороги. 

9.6. Бережно относиться к природе. 
9.7. Запрещается  курить, употреблять алкогольные напитки. 
9.8. Дети начальных классов не должны находиться на улице без сопровождающих 

взрослых позже 20 часов, учащиеся 5-9 классов – позже 22 часов. 
9.9. На улице и общественных местах вести  себя скромно и прилично, не доставлять 

неприятностей окружающим: не толкаться, не разговаривать очень громко, не 
включать на полную громкость телефоны, не петь, где это не принято. 

9.10. Строго соблюдать правила дорожного движения. 
 
10.Отчисление и наказание. 

10.1.   По решению Педагогического Совета школы за совершенные неоднократно  
          грубые  нарушения Устава школы допускается исключение из школы   
обучающегося,  
          не достигшего возраста пятнадцати лет. 
10.2. Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного 
характера  
         не   дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе  
         оказывает   отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
          и права работников школы, а также нормальное функционирование школы. 
 10.3. Решение Педагогического Совета  школы об исключении обучающегося,  
          не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей  
          (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите  
          их прав. Педагогический Совет школы уведомляет обучающегося и его родителей  
         (законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося  
          не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие 
обучающегося и его  
          родителей (законных представителей) на заседании Педагогического Совета школы  
           не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 
 10.4. Решение Педагогического Совета школы об исключении обучающегося 
оформляется  
        приказом директора школы.  
             Процедура исключения не может противоречить законодательству Российской 
Федерации,  
            и Уставу школы. 
 10.5. Постановка на внутришкольный контроль  осуществляется на основе докладных   
классных     руководителей, учителей – предметников. 

 

 

 

 

 

 


