ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
МОУ Усть-Качкинской СОШ

Составлены Школьным парламентом и утверждены общим
собранием учащихся 4.02.2014 года после обсуждений и поправок,
внесённых классными коллективами.

Общие правила поведения
 Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков.
Уход из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
 В школе обязательна школьная форма и сменная обувь. Запрещается приходить в
школу в спортивной одежде.
 Войдя в школу, учащиеся здороваются с дежурными учащимися и педагогами,
снимают головные уборы, затем здесь же, в вестибюле, меняют обувь. Верхнюю
одежду снимают в раздевалке, оставляя там же сменную обувь. В школе не
позволяют себе ходить в верхней одежде и головном уборе.
 С собой учащиеся имеют учебную сумку, в которой находятся все необходимые
учебные принадлежности.
 В школу запрещается приносить и
использовать
колющие, режущие,
легковоспламеняющиеся предметы, табачные изделия, спиртные напитки,
наркотики, токсичные вещества, яды.

 Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и
пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий
учащиеся предоставляют классному руководителю медицинскую справку или
заявление от родителей с указанием причины отсутствия.
 Учащиеся школы в общении с учителями, родителями, другими учащимися
должны быть вежливы и корректны, при встрече
обязательно приветливо
здороваться друг с другом.
 Учащиеся не должны допускать сквернословия, хамства, унижения человеческого
достоинства, драк, конфликтов.
 Учащиеся проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о младших.
Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь: учащиеся – взрослых,
старшие школьники – младших, мальчики – девочек.
 Находиться в помещении начальной школы, а также совершать по ней
перемещения
учащимся 5-11 классов без особого разрешения взрослых
запрещается.
 Если по расписанию нет урока («окно»), учащиеся находятся в вестибюле школы
или занимаются в библиотеке. Уходить домой или в магазин запрещается.
Подниматься на верхние этажи во время учебных занятий нельзя. На первом этаже
необходимо вести себя тихо и спокойно.
 Учащиеся берегут имущество школы, экономят воду, электроэнергию. В случае
порчи школьного имущества родители учащихся обязаны возместить убытки.
 Личное имущество учащихся является неприкосновенным, но предъявляется к
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или
педагогов.
 Данные Правила обязательны для соблюдения всеми учащимися школы. Они
доводятся до их сведения на классных часах ежегодно, о чём учитель делает в
журнале соответствующую запись. Родители оповещаются на классных собраниях (под
протокол).

 Нарушение данных Правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в
соответствии с законами РФ, Уставом, локальными актами школы.
 Учащиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не уронить
свою честь, авторитет своих родителей и школы.

Правила поведения на уроках
 Учащиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по разрешению
учителя. Рассаживаются за парты так, как посадил учитель, классный руководитель.
 Во время урока учащиеся внимательно слушают учителя, выполняют его требования,
не противоречащие законам РФ и Уставу школы. Учитель может давать задания,
вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать домашнюю,
классную, контрольную работы. Критерии оценки доводятся до сведения учащихся
и их родителей (законных представителей).
 Во время урока дневники учащихся лежат на партах и предъявляются учителю по
его просьбе для записей и выставления отметок. К доске учащийся выходит с
дневником.
 В исключительных случаях учащийся может прийти не готовым к уроку, о чём
должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке он должен отчитаться
перед учителем о выполненном задании.
 Мобильные телефоны до начала урока необходимо отключить и не выкладывать на
парту. Пользоваться ими во время урока запрещается.
 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами,
играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами. На занятиях
каждый ученик должен учиться.
 На уроке учащийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только
подняв руку и получив разрешение.

Правила поведения на переменах, до и после уроков
 Во время перемен, до и после уроков учащиеся не должны находиться в учебных
кабинетах, спортивных залах, актовом зале без педагога.
 Учащимся нельзя:
- курить;
- выходить на переменах на улицу;
- входить и выходить через запасные выходы;
- бегать по лестницам и коридорам, кричать, толкаться;
- играть в опасные для здоровья игры, бросать различные предметы;
- сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- открывать пожарные и электрощиты, касаться проводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.

Правила поведения в гардеробе
 Учащиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе. Быстро
переодевшись, не задерживаясь, выходят из раздевалки.
 Нельзя оставлять куртки в вестибюле, носить их с собой в портфеле.
 Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку-вешалку. Обувь помещается в
специальный прочный, непромокаемый пакет.
 Пользоваться чужой одеждой, брать чужие вешалки-плечики, ломать их
запрещается.
 В карманах верхней одежды нельзя оставлять ценные вещи (деньги, ключи,
сотовые телефоны).
 На уроках гардероб не работает. Выдача одежды производится (в порядке
исключения) только по разрешению дежурного администратора или по записке
классного руководителя.
 В гардеробе нельзя бегать, толкаться, устраивать возню, качаться на дверях и т.д.,
так как гардероб - это зона повышенной опасности.
 По окончании
последнего урока учитель провожает класс в гардероб и
присутствует при получении учащимися одежды, контролируя соблюдение данных
правил.

Правила поведения в столовой
 Учащиеся находятся в обеденном зале только на переменах.
 Завтрак и обед осуществляются строго по графику под присмотром классного
руководителя.
 В обеденном зале запрещается бегать, кричать, толкаться, нарушать очередь,
бросаться предметами, столовыми приборами, продуктами (особенно хлебом!).
 Тарелки и стаканы учащиеся уносят на стол для грязной посуды.
 Есть стоя, на бегу, выносить пищу из столовой нельзя.
 За порядком на столах отвечает дежурный, назначенный классным руководителем.
 Учащиеся соблюдают во время приёма пищи культуру питания, не разговаривают,
тщательно прожёвывают пищу, благодарят сотрудников столовой за
обслуживание.
 В случае «окна» в расписании старшеклассникам во время урока разрешается
посещать столовую (по устной договорённости с работниками столовой или
записке классного руководителя).

