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прАвилА
поведения обучающихся

в МОУ "Пчевская СОШ им. Садыка Щжqумабаева"

1. Обrцие правила поведения
1.1. Обучшощиеся приходят в школу, не опalздывбI, чистые и опрятные, снимают в

гарлеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

1.2. Обучающимся запрещено приносить в школу и на ее территорию предметы, не
относящиеся к уrебному процессу.

1.3. Обуrающимся запрещено без разрешения педагогов уходить из школы и с ее
территории во время уроков. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить
кJIассному руководителю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не рtlзрешается.

|.4. Обучаrощиеся школы должны проявлять уважение к старшим, заботиться о
младших. Обучающиеся и педагоги обращаrотся друг к другу на кВьш. Школьники уступЕtют
дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкzlм.

1.5. Как в школе, так и вне ее обучаrощиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя своего города и школы.

1.6. Обуrающиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно
своему, так и к чужому имуществу.

|.7. Щля обучающихся в школе установлен деловой стиль одежды: пиджак, брюки,
юбка (все классического стиля) .mел4ноzо цвета, рубашка, блузка белоzо цвета. Исключение
составJUIют прru}дничные мероприятия, требующие сценического костюма.

1.8. Во время экскурсий обуlающиеся обязаны строго соблюдать порядок движониlI
группы и безукоризненно выполнять требования организатора экскурсиии сопровождtlющих.

1.9. Во время посещения бассейна обучающиеся обязаны строго следовать
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распоряжениям инструктора по плаванию и сопровождtlющих.
1.10. Курение в здffIии школыЙ-на ее территории строго запрещеЕо.

2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся

только после того, к€к педагог ответит на приветствие и рЕврешит сесть. Так же обучающиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведенияобучающихся на

уроке в соответствии с правилtlми школы, урок может начаться только в чистом классном

помещении, которое приготовлено для занятий дежурным по классу.
2.3. Во время урока обучающимся запрещено шуметь, отвлекаться самому и отвлекать

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к

уроку, занятиями. Время урока должно использоваться только для учебньтх целей.

2.4. Во время учебных занятий обулающиеся обязаны переводить Qотовые телефоны

в беззвl"rный режим после звонка на урок и убирать их со стола.

2.5. Всли обуrающийся по уважительной причине опоздаJI на УРок, ему следует

постучаться, извиниться, изложить приtмну опоздания, когда это поIIросит учитель; молча, не

мешitя ходу урока, сесть за парту и включиться в работу.
2.6. Обрающийся lrриходит на урок с выполненным домашним заданием. В случае

невыполнения домашнего задания он сообщает об этом учителю до начurла урока, что

гарантирует ему отсутствие неудовлетворительной оценки. Необходимо помнить, что

злоупотреблять этим нельзя !

2.7 . При выполнеIlии письменньrх работ (контрольньтх, самостоятельных, проверочных
и т. Д.) учащийся выполняет требования учителя: пишет в нужной тетради, оформляет

задание в соответствии с указаниями, сдает работу вовремя, соблюдает вариантность.

2.9. ,Щомашнее задание обучающийся обязан записывать в дневник или в рабочую
тетрадь, нельзя уйти с урока, не вьuIснив, что задано на дом.

2.10. ЕслИ обуrающИйся хочет задатЬ воtIрос r{ителю или ответить на него, он

поднимает руку.
2.11. Если во время урока учащемуся нужно выЙти из класса, то он должен пОДНЯТЬ

руку и спросить разрешение педагога.
2.12. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учителЬ объявит об

окончании занятий, учащийся вправе покинугь клаQс. При выходе г{итеJU{ или другого
взрослого из класса обучающиеся встают.

2.13. При посещении кружков, секций, сryдий, детских творческих объединениЙ,

классных и общешкольньD( мероприятий, проводимых после ]4:30, обУчающимсяне

разрешается находиться в помещениях школы, в том числе коридорах и рекреациях, Проход

которьж не является необходимым по плану мероприятий. Начаlrа работы кружка, стУДии

или секции обуrающиесядожидаются в гардеробе либо в помещении класса, откУДа их
согIровождает в кJIасс руководитель.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятиЙ
3.1. Во время перерывов (перемен) уrащийся обязан:

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;

- выйти из класса;
* подчиняться требованиям педагогов и работников школы;

- по просьбе педагога помочь шодготовить класс к след},ющему уроку.

Обучающимся запрещается :

- бегатЬ по лестниЦам, вблизИ окон И в другиХ местах, не приспособленньгх для иф;
кричать, толкаться, устраивать шумные игры, в том числе с каКИМИ-ЛИбО

предметап{и, садиться на подоконники, на пол, портить школьное имущество (диваны, цветы



и т. п.);;

_игратьсосветом,принимать"Ч,^т,,_з-""тiЁх,]"?"JrЁ".1;IJiiх#ii;
_нrйЖЖ:iiYl#}1'"?:_ЦЙ""_r::lr"y*#жl"J.х}Ж*ТШКОЛЫ;

_ ;Ж;ЁЪНЁ i3]|ЖЖж';ьия и жесты, .y*"i, мешать отдыхать другим,

З.i. Д.*урный по кJIассу обязан:

- Еаходиться в классе во время перемены;

- обеспечивать порядок в классе;

- IIомогать педагогу подготовить класс к спедующему уроку;

- после окончания заrrятий производить попную уборку класса,

1}#Н.'.Н;#"*#J"';каохраны11|.::i:"}::11ffi Н#IIеРеМеНаХНаКаХДЫЙ
деЕь назначаIотся дежурные учитеJIя и дежурные классы по школе и по столовой согласно

уr"aр*о"rrномУ графику' -lниl\rают свои посты по школе согласно утвержденной

!,ежурныи *nu" по школе занимают свои посты по школе согл

схеМе.ЩежУрныеобУчающиесяобязанынаходиТьсянасВоихпостахнаВсехпереМенах.
покидать пост разрешается только с разрешения классного руководителя или ответственного

дожурного;
цахоДясЬнасВоеМпосТУ,дежУрныйобязанДелаТЬЗамечанияобУчаrоЩимся'

нарушаюЩи* o""u"rrn"Hy: бегающ"*, у"рu"вающим потасовки и шумные игры, в том числе

сразличнымипреДМетами'сиДяЩиМпu,,ооо*о'""пu*ИТ.п.Применениесилык
нарушителям дисциплины не *r,],ou",", ппи 

1;выrrолЕеtlии 
у"uщ"*""" требований

дежурного ,o"n"ii"?;;;", сообщитЬ Об ЭТОМ ДеЖУРНОМУ УЧИТеЛЮ ИЛИ СВОеМУ КJIаССНОМУ

руководителю;
- по окончаЕии дежурства дежурным администратором, классным руководителем и

ответственным, за дежурство " *u", ,oouoo""" й,", За дежурство дежурЕым

администратором выставляется отметка,

з.+. нахойu "-"опоuой, 
обучаrощиеся обязаны:

- вести себя вежли"о , unnypaTшo, не шуметь, соблюдать очередность;

- подчиЕяться требованиям ""ou*,u 
и работников столовой;

_прояВляТьВниМаниеиосторохносТЬприполУчеflиииУпотреблениигорячихи
жидких бЛЮД] 

t, тrлfil,тtrri 
-l, 

сидя за столоМ;^"^'-'] 
Уrrотреблять еДУ и напиТки только В столоВои

- убирать за собой посуду после принятия пищи,

4. Заключительные положения

4.1.обУчаюЩиесянеимеюТпраВаВоВремяЕахожДениянаТерриТориишколыипри
проведении школьньIх мероприятий сЪверш*" oru""ure дЛя себяиокружающих действия,

4.2.НастояЩиопраВилао.и.'"*;навсейТерриТориишколыинаВсехпроВоДимЬТх
шкопой мероприятиях,

4.3. В спучае порчи здания, имущоства и оборулования школы родители обуrающегося

"о.*.*й ilЁ:fi нн;жу:';Нi:"У"Нr#' обязательными для всех обуrшоЩихся'

ЕевыполЕение этого свода правил рассматривается как нарушение дисциплиЕы и влечет за

собой ответственностЬ в cooTBeTc,u"" уставом Школьt
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