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       1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящие Правила поведения обучающихся ГБОУ ООШ п.Приморский (далее 

Школа) разработаны в соответствии с Типовым положением об общеобразовательной школе, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ ООШ п. Приморский. 

1.2. Обучающийся должен: 

 соблюдать Устав ГБОУ ООШ п. Приморский и Правила поведения обучающихся, 

принятые Управляющим Советом Учреждения. 

  Выполнять учебный план и правила внутреннего распорядка. 

  Соблюдать требования охраны труда и технику безопасности. 

 Бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать чистоту и порядок. 

 Возмещать причиненный материальный ущерб (самостоятельно или за счет 

родителей /лиц, их заменяющих/). 

 Подчиняться обоснованным действиям педагогов. 

  Быть вежливым, тактичным с обучающимися, учителями и другими взрослыми. 

 Соблюдать нормы общественного поведения. 

1.3.  В целях обеспечения в школе дисциплины, порядка и создания благоприятных условий 

для успешной работы школьного коллектива,  обучающимся школы запрещается: 

 - приносить, передавать или использовать в школе ненужные для учебных занятий предметы, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические средства; 

 -   курение на территории школы и в самой школе; 

 -   приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 

возгораниям; 

  - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства денег и 

другого имущества; 

 - оскорблять других обучающихся, сотрудников школы; 

- без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное время. В случае 

пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю медицинскую 

справку от врача о причинах пропуска и о том, что теперь по состоянию здоровья он может 

посещать школу или записку от родителей (если он отсутствовал не более двух дней) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

1.4. Обучающимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий иметь 

включенные мобильные телефоны. 

 

2.   ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 
2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

2.2.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами. 

2.3.  Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

2.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

2.5. 3вонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только когда учитель объявит 

об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. 

2.6. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучать 

в дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не мешая ходу урока. 

2.7. Домашнее задание следует записывать в дневник. С урока обучающийся уходит, после 

того как выяснит домашнее задание. 
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3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, ВО ВРЕМЯ, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Поведение обучающихся до занятий: 

Обучающийся приходит в школу за 10 минут до начала утренней зарядки (занятий), 

снимает в гардеробе верхнюю одежду в месте, предназначенном для обучающихся этого класса. 

В помещении школы все обучающиеся ходят в сменной обуви. Сменной может быть 

обувь, в которой ученик не шел по улице. Обувь, в которой ученик шел по улице, хранится в 

специальном мешке в раздевалке на вешалке вместе с верхней одеждой. 

 

3.2.  Поведение обучающегося на уроках: 

- Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности, дневник. Это необходимо, чтобы сэкономить 

рабочее время урока; 

- Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 

товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает выполнение 

домашнего задания. 

Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута урока должна 

использоваться для учебы. 

- После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, если он 

чего-то не понял во время объяснения; 

- Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый обучающийся 

соблюдает охрану труда при выполнении этого вида работ; 

- Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан 

выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается 

пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. 

В случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у обучающегося работу и 

оценить только ту часть работы, которая выполнена обучающимся самостоятельно. 

- Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить 

факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не 

поддерживают данную точку зрения; 

- Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется 

поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего 

обучающихся от работы; 

- В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, включая 

учителя, обучающиеся приветствуют его вставанием. 

 

3.3. Поведение учащихся на переменах: 
     - Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с     

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.  

Главным требованием в это свободное время является требование к каждому 

обучающемуся, чтобы его времяпрепровождение не мешало отдыхать другим 

обучающимся. 

- Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

обучающихся, бросать друг в друга различные предметы. Обучающийся должен помнить, 

что большинство школьных травм случается на переменах. 
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- Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Обучающийся обязан 

понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально 

работать на следующем уроке.  

-  Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках и батареях.  

      - Ответственными за поддержание порядка на этаже являются обучающиеся дежурного 

класса и дежурный учитель. Все остальные обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять 

их распоряжения. 

 

3.5. Дежурный по классу: 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс к уроку;  

 после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

 

3.6. Поведение обучающихся, находящихся в столовой: 

 обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Учреждения.  

  подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу; 

 обучающийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, купить 

в буфете то, что ему нравится; 

 все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить 

только в помещении столовой; 

 обучающиеся должны бережно относится к имуществу столовой, уважительно 

относятся к работникам столовой; 

 после приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым принимали 

пищу; 

 запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

4.  ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм обучающиеся Школы должны 

соблюдать деловой стиль в одежде (одежда классического покроя, однотонного цвета).  

4.2. Исключается из школьного гардероба: 

 спортивная одежда вне занятий физкультуры; 

 одежда вечернего или дискотечного плана. 

4.3. Разрешается использование бижутерии в виде неброских сережек.  

4.4. Для занятий физической культурой и для уроков технологии должны быть 

соответственно спортивная одежда и обувь, рабочая одежда. 

4.5. Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. 

4.6. На торжественные мероприятия, вечера отдыха и дискотеки ученики приходят в 

праздничной одежде. 

  

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Обучающиеся 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. 

5.2. Настоящие Правила распространяются на территорию Школы и на все мероприятия, 

проводимые Школой. 
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5.3. 3а нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения обучающиеся привлекаются к 

ответственности по Положению о поощрениях и взысканиях обучающихся в ГБОУ ООШ п. 

Приморский. 
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