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ПРАВИЛА ПОВЕДРНИЯ
учащихся МОУ СОШ с.Ния

Целями настоящих правил явJuIются создание благоцриягной обстановки дJuI обучения, безопасных yсловий
пребывания в школе и на её территории, сохрfi{еЕиJI и укрепления физического и моральЕого здоровья ).чащнхся,
восIIитаIIие yBаэKeHиlI к че.}Iовеческой личвости, развитие навыков культурного поведеЕия в обществе.

l. Qfiщие ппаRил,
1.1. Учащиеся шкоJIы ведуг себя честно и достойно, соблюдают ýормы морали и этики в отношенрuIх мýжду

собой и со старшими.
1.2, Учащиеся обязаны:

. tJыпош{ять устав шкоJIы и настоящие правила поведения учащихся;
о Выпоrп*ять требования нормативн0-Iтравовых JIок,tльных €ктов школы,
о Проявлять увФкение к старшим;
о Поц,lогать м.ца_д!l]и!\4, ког,_та иt\4 нужна поI\доtць;

о AKKиlaTHo обращаться с имуществOм школы, а также со своими и чужими вещами;
о Выпо.rпrять требования учителей и других работников школы;
о Выполнять правила техники безопасности при вкJIючеЕии и выключении электроприборов и

освещения.
1.3. Учащиеся обрапlаются ко всем взрослым на <<Вьп>.

1.4. УЧащиеСя должны уступать дороry взрослым, старшие цIкольники прошускают вперёд младших, мllJIьчики -
певочек

1.5. flля выяснениrI отношений учащиеся никогда не примеrшют физичсскую силу и яе употребляют грубых
ВЫРажОНиЙ. ПРименоние физическоЙ силы оскорбляет достOинство человека и категорически запрещается.

1.б. Учащимся запрещается:
- }D(ОдиТь из школы и с ее ,[ерритории во время запятrй без разрешения кIIасспого руководитеJuI !{ли

директора школы.
- самовоJIьно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприжия
- приносить и использовать в школе и на её территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества,
ГОРЮЧие жиДкости, пиротs)tнические изделIбI, газовые баллончики, сигарсты, спиртirые напитки, наркотики,
одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества.

1.7. в школе категорически запрещено- поскольку представJuIет опасность дJuI жизни и здоровья ччашихся:
- зiшезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
- кататься на перилах, сидеть на перилах, столах, с силой тоJIкать других учеников;
- откРывать и входить в хозяЙственriые помещения шIколы без разрешениrI учителей, работников школы;
_ сткрывать элсктическис щиrы;
- использовать не по нi}значеЕию спортивные и игровые конструкции в спортзапе и на территорI{и ýlкояы,

2. rЩо начала запятий в школе.

2.1. УТаЩИеСя ПРихОдят в шкоJý/ не позднее чем, за 10 минут до начаJIа занятuй, в чистой школьной форме и в
ОýРЯТнОм виде. Ученики младшиN классов пркходят в школу Ее позднее чем за 12 минут до начапа занятий.
2.2.тюсле Входа В IIIKoJý/ учащиесЯ снимаюТ в гардеробе веркнюЮ одеждУ и обувь, надевают сменную обрь,
IIриводят в порядок одежду и прическу, занимают своё место в кJIассе а готовят к уроку кяиги, тетради, ручки и
другие ttу?кные на уроке принадлежЕости.
2.3. до начаJIа )rpoкa учащиеся делают зарядку 6-7 минут.
2-4. учашиеся до звонка на у.оок готовят доску к уроку, пOоветFrивают классный кабинет. в кабинете не нrrходяIся
2.5. 1Пrаrцимся запрсщается принOсЕть в школу семечки, ор9хи и др),тие посторонние предметы.
2.б. 1чащимся запрещается жевать жевательную резинку на уроке и оставлять её в неположенном месте.



3. На уроках и внеклассных (внеурочных) мероприятиях.

3.1. Учащиеся не имеют право опrвдывать Еа уроки и школьные меропршIтиJI.

З.2. При входе }л{ителя в кJIасс )лапIиеся встают. Учащиеся садятся после приветствия и разрешения учителя, Так
учоники приветствуют лпобого взрослого, вошедшего в класс во врепff{ урока. При выходе учитеjlя или другого
взрослого из класса учащиеся тоже встают.
З"З На Bne\4_q чппка vчитеrrь vстяняв'пиRяет ппави_ца LтовеIrеqия ня vnoкe споспбствrrкrтIтие поRыtIIенитal эrhсhектипнпй

работе на уроке,
З.4" Во время урOка нельзя шчrметь, отвлекаться и отвлекать других.
3.5. Если 1"rащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос иJIи отвотить на вопрос, он поднимаот руку,
посл9 разрешениJI )лIитеJU{ говорит.
З.б, Звонок (сигнал) об окончании урока даётся дJIя }пrителя. Он определяет точЕое время окоцчания урока и
объявляет учащимся об окончании урока.
3.7.ЕСли учащийся проrý/стил уроки в школе, то он обязан цредъявить KJIaccHoMy р}ководителю медицинскую
СцРазку или ЗаlIвление от родителеЙ. Прогryскать и опЕ}здывать на уроки и заtýIтия в груIше продrённого дкя без

ува]кительных цричин не разрешается.
З.8. В сл}rчае пропусков уроков учащиеся обязаны узнать домашнее задание и прийти на урок готOвыми.
алп,_,rJ.r. i ipя пр.{)ведеiiии Bнefu-laccнoto мероi]рилтrDi Jгчаiii;иеUя ооязаiiьi:

,/ Прийти в праздничной одежде, с аккJ{ратной причёской;
,/ Принимать активное )л{астие в мероприятии, если это мероприятие проводит ваrrr класс;
,/ Оказывать помощь классному руководителю в подгот,овке к меропрwlтию;
,/ Выполнягь требования учитеJuI и класса, который проводит мероприJIтие;
,/ Если ты зритель, не нарушать дисциплиЕы во время проведениJI мероприJIтия.

З.l{t. lIри посещеýии школьных секций и крухков, учащиеся обязаны выполнrIть требования руководителя кружков
и секций, соблюдать настоящие Правила.

4. fla переменах и после занятий

4. [. во время перорывов (перемен) учащиеся обязаны

,/ Привести в порядок своё рабочее место;

"' Выйти из класса;
,/ Подчаняться требованиям деж)Фных учащихся, )лителей, других работников школы.

4.2. На переменах запрещается

,/ бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов, стекляЕных витрин и стен, в другю( местах, не
приспособленных дJul игр;

r' толкать друг другq бросаться предметами и приме}шть физическую силу;
{ употреблять непристойные выражения, жесты, ш)aм9ть, мешать др}тим отдыхатъ;
,/ без острой необходимости выходить за цределы школьного здаЕиjI.

4.3.наход5сь в столовой, уrащиеся обязаны

r' проявлять внимание и осторожность при rrолучении и употреблении горячих и жидких блюд;
/ употреблять еду и напитки, приобретёлшые в столовой и rцrинесённые с собой, только в столовой;
,/ подчинJIться цlебованиям учителей и работников столовой;
,/ соблюдать очередь fiри полJatrенйуlтlищи;
./ убирать со стола после еды.

5. Поведение на территории школы и в общественных местах.

5.1. Территория школы является частью школы (школьным yracTKoM). Находясь на школьном учаgгке в0 время

)фока (физкультуры, трудов или другог0 мероприятиJt), 1плащиеся обязаны:

,/ Ее покидать территорию без разрешеншI учитеJuI или кJlассаого руководитеяя;



соблюдать общие правила поведения, установленные в разделе 1 и правила поведения на переменах,
установденные в разделе 4.

j.2. Находясь в любом обществеяном месте, у{ащиеся обязалш

выполнlIть правипа культ)ryного поведениJI;
выЕолнrtть настоящие Правила поведениrI учащихся;
не вст}пать в конфликтные ситуации с другими }цаrтIимися, взрослыми людьми;
не создаватъ конфликтные ситуации;
вести себя так, чтобы не опорочить честь шкоJIы.

б. ЗаключительЕые положения.
6.1. За нарушение Еастоящих Правил и Устава школы к }пrащимся примеЕяются меры дисциплинарного и
воспитательного воздействия, предусN{отренные Уставом школы и правилами о поощрении и взыскании, За грубые
Ёapjпiiciiirя трсбоваяжi Устава illкольi, Iiравlш fiоводсiiЕя }чащrijiоя Pi др}тйх jtокальfrьiх актоЕ lffK3nbi учащайся
мож9т быть исключён из школы.
б.2. Настоящие прilвила распростраIu{ются на все мероприr{тия, проводимые за цределами школы,
6.3. Настоящие правила для ознакомления вывешиваются на доске объявлений.


