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1. Общие положения.
1,1, Инстр}.ктаж кПравила поведения обуrающихся в школе) проводят классные

руководители с обучающимися своего класса Ее реже двух раз в год (в сентябре и в
январе).

1,2, В специальном журнrlле делается отметка о проведении инструктажа и ставятся
подписи учителя и обучающихся.

2. Общие правила поведения
2,1, Обуrающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и

этики в отношениях между собой и со старшIdми.
2.2, Обучыощиеся обязаны обратт{аться по имени, отчеству и на кВы>> к уIитеJUIм,

работникаrrл школы и другим взрослым.
2,3, Обучающиеся должны уст}rпать дорогу взросльiм; старшие школьники пропускают

младших, ма]тьчики - девочек.
2,4, Об1^lающиеся приходят в шкоJry не поздIIее чем за 15 минут до начала занятий, в

одежде классического покроя и в опрятном виде.
2,5, После входа в школу обуT аrощиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь,

надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и причёску, занимu}ют своё место в
классе и готовят к уроку книги, тец)ади, ручки и другие нужные на урокепринадлежности.

2,6, По первому требованию учитеJUI ученик обязан предъявJUIть дневник и ежедневно
вести в нём запись домашЕих заданий.

2,7, Физическаl{ конфронтациr{, заltугивание и издевательства, попытки униженияличности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются
недопустимыми формами поведения.

2.8. Запрещается употреблять непристойнЁIе выражения и жесты.
2.9. Запрещается приносить и исrтользовать в школе и на её территории оружие,

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия,
газовые баллончики, спиртЕые напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также
ядовитые и токсические вещества.

2.10. Курить не территории школы зzlпрещается.
2,11, Обучаюtциеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к

своему, так и к чужому имущесi,ву, соблюдать чистоту и порядок на территории школы, В
случае rIричинения ущер8f имуществу школы родители (законные,rр"l"ruu"тели)
обязаны возместить его.-f- '

2,12.Все обучающиеi" прин"маЮТ 1пrастие в мероприятиях по благоустройству школы и
школьной территории, в меру своих физических возможностей.

2,1з. Обучающимся следует уважать прачо собственности. Книги, одежда и прочие
личные вещи, находяlциеся в школе, принадлежат их владельцам.

2,14,К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисци,,линарные
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НаШеДшим потеряЕныё или забытые, ,,о их мнению, вещи,
2. l 6. нельз, T:::_tT}PH.MY аДМиЕистратору или учителю.

учебное 
"o.rrl"'РаЗРеШеНИЯ 

r{ИТеЛЯ ИЛИ МеДИЦИНСКОй СеСТРЫ Уходить из школы в
2,17, Переходя с э]ажа Еа этаж, обу"rающиеся должны быть ,,редельно осторожными. На

ffiЖff 
Не ПеРеГИбаТЬСЯ ЧеРеЗ ПеРила, смотреть себе под ноги, держаться правой

2,18, В случае пропуска занятий, обl^тающийся должен предъявить классному
:ff"."ёЖ;:.:ХХНХИЛИ За''ИСКУ ОТРОДИТеЛей (ЛИц их заменяющих) о причине

3. Правила поведения на зацятиях.

."j;1;"?ffi:?*"o"" ДОЛЖеЕ Находиться в классе не позднее, чем за 2-з мип}ты до

-З'2',КОГДа 
УЧИТеЛЬ ВХОДИТ В класс, обlчающиеся BcTaIoT_ ппиRа,r..тD\плт l,rттr_л__ t

Подобнъпl образом обучатощи"., .,р""",ствуют,;;;ъ;i#J.##;J::;'##:;:1
BpeMrI занятий (кроме лабораторных и практических заЕятий по физике и химии)з.з. Каждьтй учител" о.rр"д"rrrет правила поведения обу.rающи*a" ru своих }роках.з,4, Во время урока Еельзя ш)rметь, отвлекаться самому и отвлекатЬ ДРугих от занятийпостороЕними разговорами, играми 

" 
," оrпо.й;;., к }року деJIами, так как этимнаруIп€lюТся права Дру|их на полr{ение необходимьIх знаний.З,5, Если обучающийся хочет что-нибуд".r.*urь ,,опросить, задать вопрос уrителюили ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения гrитеJUI говорит.

о#*"о. ffiý;ilа""ЖtrаТЬ СВои 
""""д"i" свои убеждеЕия при обсуждении

з"l, HaYPonb обучающи".";;;:Т,:rlr"'"ТНffi:i"Н1"*Р;Jffi,"""ентарём, 
которыйони возвраrцают учителю 

',осле 
заЕятий, относиться к нему надо бережно и акк}ратно.З.8. Звонок об окончании урока даётся ДjЪI )лIителrI. Только с разрешения учителяученики могут гIокинуть свои рабочие места и класс.4' Правила поведения на переменах и после окончания занятий. 

]

*JЁ'о"РJr"";3;#""::,?#Т""РЪМен; оОl=u-Й"еся обязанr, 
"r. й;;;сти в порядок

дежурньжиработников_школы,")БЬii;[lЖ?;Жft Р;J":ДlХiЖ.#;}ж"-дежурЕого ученика сообщать свою бur"о",o,;й;. 
"-

4'2' На ПеРеМеНаХ ЗаПРеЩаеТ ci: a)o..uru .rо ооридорад4, лестницам, вблизи оконньжпроёмов, стеклянных витражей и в других местах, не предЕазначенньIх для игр; б) толкатьдруг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, шуметь и мешатьДругим обучающимся и учителям отдьжать.
4,З, Категорически запрещено самовольЕо раскрывать форточки и выглядывать изних на улицу.
+,+, {ежурный класс помогает дежурЕому учителю следить за соблюдением

дисциплины во время перемен. 
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5. Обязанности дежурЕого по классу.
5.1. оказать пот

: ? д;";,r#ХН"r#Ж;iЖПТ:ОВке 
к уроку;

5.З. Приготовить доску. . _'
5.4. После oкoнr

закреппенньIхза"ffi Н"'.1Ж"-ffiх#жr*жi#жхнтН""""Тiц*ты,
протирают подокон""о" .rd безопасно* pu""ioЪrr"" о, b*u, подметают и оченькачественно моют полы;

5.5. Ученики мл
цветы, вытирают .ЪТfi ,TH:ЁJfi"# 

ПОСИЛЬН}То уборку помещений (поливают



5,6, Один раз в неделю (в субботу) обучающиеся 5-1 1 классов проводят генеральную
уборку школы.

5.7. Ежедневно дежурные по классу обязаны в конце у.rебного дня отчитаться подежурству перед дежурным rIителем по школе .

б. ОбязанЕости дежурного класса по школе.
б,1, !ежурство по школе осуществJUIется учащимися 8-11 классов с понедельника посубботу ПоД РУководством классЕого руководителя;
6,2, Все обl^rающиеся дежурного класса"должны ,,риходить строго в форме, иметь налев9й стороне груди бэйджик (визитку);
6,З, ЩежУрныЙ класС и классный руководитель обязаны явиться на дежурство за 20минут до наччrла первого урока.
6.4. Щежурные у входной двери проверяют наличие У об5ллающихся сменной обуви;6,5, Щежурные по первому этажу помогают одеваться и раздеваться обучающимся

младших классов, следят за порядком в рi}здевалке;
6,б, Щежурные ''о 

1, 2 этажам следят за чистотой и rrорядком на этажах, оказываютнеобходим},ю помощь дежурным )л{ителям и администрации школы;
6,7, Во время перемен дежурные должны Еаходитьс" 

"u ""о"* 
постах, flокидать постможно только на время урока;

6,8, обо всех происшествиях, несчастньж слr{аях дежурный немедленно сообщаетили кJIассному руководителю, или дежурному администратору, или директору школы.6.9. Если во время дежурства в школе должно проводиться общешкольное
мероприятие, дежурный класс обязан приниматъ активIIое }лIастие в оформлении
праздника.

6,10, ffежурньтй кJIасс обязан сле[ить за заполнением Экрана чистоты, ежедневновыставJUIя отметки за дежурство в кiDкдом классе.6,11, В том случае, если Экран чистотыз€lполнеЕ, дежурный класс обязан
заI\4енить его новым

6,t2, В конце дежурства дежурный класс оформляют тематическую стенгазету исоставляют отчет за неделю по дежурству.
7. Правила поведения обучающихся в столовой.
7. 1.ОбучаЮщиеся посещают столовую согласно графику.
7,2,Запрешдается приходить в столовуIо в верхней одежде, а также с портфелями илисумками.
7,з, Во время еды в столовой обучающимся надлежит ,,ридерживаться хороших манери вести себя пристойно. Обучалощиеся должны мыть р}ки перед едой, естъ аккуратно,сидя за стОлом, не разбрасыВать еду, косточки, огрызки, не выносить еду из столовой.7,4, Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
7,5, Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест пососедству.
7.б. Каждый обучающпйсяубирает за 

"оооt 
посуду после приёма пищи и ставит наместо стулья.

7,7, Обучающиеся должны бережно относI'ться к имуществу школьной столовой.7.8. Обlчающиеся должЕы убрать за собойгрязную посуду.8. Правила поведения на территории школы.
8,1, Территория школы являсr',9яЪастью школы (школьнъпл участком). На школьном

участке обучающиеся обязапы: находиться в пределiж его границ, соблюдать общиеправила поведения и правила поведения на по
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