
Правила для обучающихся 

1. Приходи в школу в чистой и выглаженной форме, за 10 минут до первого звонка. 

2. Школьной формой является серый пиджак и черные брюки или юбка. В 9-11 

классах возможен черный, серый, темно-синий или коричневый костюм. 

Обязательно наличие сменной обуви. 

3. В дверях не старайся пройти первым, уступи дорогу взрослым, малышам и 

девочкам. 

4. Войдя в помещение, сними головной убор, поздоровайся со всеми встретившимися 

взрослыми, дежурными. 

5. Раздевайся в гардеробе быстро, не задерживая товарищей. 

6. Если ты пропустил более трех дней занятий, представь справку от врача, до трех 

дней – записку от родителей. 

7. Со звонком на урок займи свое место в кабинете. Приготовь все необходимое к 

уроку – учебник, тетрадь, дневник. Пенал и т.д. 

8. При входе учителя нужно встать и молча поприветствовать его. Садись только 

после разрешения учителя. 

9. При вызове учителя к доске выходи отвечать с дневником. Если хочешь задать 

учителю вопрос или ответить, подними руку. 

10. Не поправляй вслух ответы товарища без указания учителя, не подсказывай.  

11.  Во время ухода из кабинета соблюдай чистоту и порядок, не сори. 

12. После звонка с урока не вскакивай с места, не кричи. Выходи из класса спокойно, 

только с разрешения учителя. 

13. Используй перемену для отдыха. Запрещается бегать, кричать. 

14. Идя по лестнице, придерживайся правой стороны, не беги, не перепрыгивай через 

ступеньки. Не катайся на перилах. 

15. Проявляй заботу о чистоте школы. 

16. После звонка на очередной урок не задерживайся в коридоре, сразу направляйся в 

указанный в расписании кабинет и готовься к уроку. 

17. После окончания учебных занятий учащиеся 1-4х классов организованно, с 

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

18. Запрещается пребывать в школе без надобности и хождение по коридорам без 

сменной обуви, в верхней одежде и головных уборах. 

19. Категорически запрещается курени в школе. 

20. В столовой веди себя согласно правилам культурного поведения. Мой руки перед 

едой.  

21. Бережно обращайся с хлебом и другими продуктами. 

22. Поев, убери за собой грязную посуду. 

23. Школьные классные вечера организуются только с разрешения директором при 

условии разработанной программы вечера и наличии ответственного дежурного 

учителя или классного руководителя.  

24. Приглашать на вечера товарищей, ранее обучавшихся в школе, разрешается только 

с позволения директора школы и под личную ответственность бывшего классного 

руководителя. 

25. Аккуратно и бережно относись к личным вещам: учебникам, тетрадям, школьной 

форме. Все учебники и тетради содержи в чистоте и полном порядке. Регулярно 

заполняй дневник. Все учебники должны быть обязательно подписаны (фамилия, 

имя, учебный год, класс). 



26. Своевременно подавай дневник на проверку классному руководителю и родителям 

на подпись. 

27. Тщательно оберегай имущество своего класса и школы, не порть и не пачкай 

парты, учебные пособия, стены, пол, окна, оформление школы, ухаживай за 

цветами и растениями. За порчу вышеуказанных предметов родители учащегося 

несут материальную ответственность. 

28. На улицах, в общественных местах веди себя скромно и прилично, не доставляй 

неприятностей окружающим, не толкайся, не разговаривай очень громко, не 

включай на полную громкость звуковую аппаратуру. 

29. Соблюдай правила дорожного движения. 

30. Учащиеся, посещающие группу продленного дня. Во время прогулки должны все 

время находиться в поле зрения воспитателя. Не рекомендуется общаться с 

посторонними людьми. 

31. Гулять только на территории школы. Во время игр запрещается выбегать на 

проезжую часть улицы. 

32. Во время пользования качелями и другими спортивными снарядами соблюдать 

осторожность. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и 

здоровью других детей.  


