
 



• площадкой, правила поведения и работы в кабинете информатики, инструкции по охране 

труда в кабинетах повышенной опасности (мастерская, домоводство, физика, химия, спортзалы), 

выполнять требования дежурных по школе, добросовестно относиться к дежурству; 

• сознательно относиться к учебе, соблюдать порядок на рабочем месте, регулярно выпол-

нять домашние задания, принимать участие в коллективно-творческих делах класса и школы, в 

школьных массовых мероприятиях; 

• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому раз-

витию и самосовершенствованию; 

• в течение первого дня болезни, при неявке в школу, поставить об этом в известность 

классного руководителя; после болезни учащийся предоставляет в медкабинет школы справку от 

врача или из медицинского учреждения по установленной форме с целью получения 

освобождения от нагрузки на уроках физической культуры; 

• сообщить классному руководителю, при его отсутствии — дежурному администратору о 

случившемся недомогании и обратиться в медицинский кабинет школы. 

• получить письменное разрешения классного руководителя и дежурного администратора 

школы, чтобы уйти домой во время образовательного процесса, в том числе по уважительной 

причине. 

• при необходимости пропуска уроков родители обязаны заранее написать заявление по 

форме: 

Директору ГБОУ СОШ № 245 

М.Н.Матвеевой 

 От _______________________ 

моб. тел.____________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить моему(-ей) сыну(дочери) ученику(-це) _________класса отсутствовать «__»__________20___г. на уроках в 

связи с _______________. 
Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, а также за освоение им пропущенного материала принимаю на себя. 

 
Дата Подпись 

 

Заявление подается в канцелярию после согласования с классным руководителем. 

• следить за своим внешним видом, быть чистым и опрятным, соблюдать Положение о 

школьной форме, регулярно добросовестно заполнять дневник, всегда носить его в школу и 

предъявлять его по первому требованию работников школы. 

Учащимся школы запрещается 

• приносить в школу, передавать или использовать любые виды оружия, спиртные и энер-

гетические напитки, табачные изделия и их аналоги, токсические и наркотические вещества, 

любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и 

самого обучающегося, применять физическую силу для выяснения отношений; 

• курить в помещении школы и на её территории; 

• употреблять грубые выражения, нецензурную лексику; 

• демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, не-

формальным объединениям, фанатским клубам; 

• осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред 

духовному или физическому здоровью человека; 

• выносить без разрешения администрации школы инвентарь и мебель, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений; 

• ходить по школе в верхней одежде, без сменной обуви, головных уборах; 

• оставлять в гардеробе еду, посторонние вещи, спортивную форму; 

• самостоятельно открывать окна; 



• пользоваться на уроке без специальных указаний учителя электронными устройствами 

(телефоном, плеером, планшетом и т.д.); 

• жевать жевательную резинку в помещении школы; 

• передвигаться в здании школы (на территории - на скутерах) на велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если это 

не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 

мероприятиями; 

• осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории школы без разреше-

ния администрации; 

• распространять любым способом, в том числе и в социальных сетях, информацию, поро-

чащую честь и достоинство учащихся и работников школы; 

• самовольно покидать здание и территорию школы. 

Правила посещения школы 

1. Приходить в школу учащиеся должны за 15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной школьной форме установленного образца, иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная 

обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, обтягивающая одежда, 

джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения. 

2. Войдя в школу, учащиеся вытирают ноги, здороваются с дежурным администратором, 

учителем, товарищами, самостоятельно снимают верхнюю одежду и переодевают обувь. 

3. Верхнюю одежду и уличную обувь учащиеся оставляют в гардеробе. Для этого они 

называют дежурному ученику в своей секции гардероба свой личный номер. 

4. В гардеробе учащиеся не задерживаются. Игры и возня в гардеробе запрещены. 

Посещение гардероба в течение учебного дня допускается лишь в исключительных случаях в 

присутствии гардеробщицы и дежурного. 

5. На основании методических рекомендаций Роспотребнадзора от 14.08.2019 г. № МР 

2.4.0150-19 и решением родительского комитета школы от 27.08.2019 г мобильные телефоны 

5-11 класс сдают дежурному администратору на хранение в индивидуальной ячейке в коробке 

в закрытом шкафу. 1-4 класс сдает классному руководителю также в индивидуальной ячейке в 

коробке в закрытом шкафу. 

Если родителям надо связать с ребенком он звонит классному руководителю на перемене. 

6. Телефоны выдаются после окончания занятий. 

7. После окончания занятий учащиеся получают одежду из гардероба, одеваются и 

покидают школу, соблюдая правила вежливости. 

8. Допускается отсутствие учащегося в школе, по уважительной причине, на основании 

заявления от родителей установленного образца. 

9. Выход учащихся из школы в течение учебного дня разрешён только по пропуску, 

подписанному классным руководителем и заместителем директора (дежурным 

администратором). 

Поведение на уроке 

1. Учащиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как это устанавливает класс-

ный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических особенностей 

учеников. 

2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися. 

3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке. 



4. После звонка учащиеся обязаны немедленно занять свои рабочие места. 

5. Время урока должно использоваться учащимися только для учебных целей. Во время 

урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку, делами. 

6. Учащиеся, желающие отвечать или что-то спросить у учителя, обязаны поднять руку. 

Запрещается пытаться обратить на себя внимания каким-либо другим способом. 

7. При вызове для ответа учащийся должен встать, при необходимости выйти к доске. С 

разрешения учителя возможен ответ с места, как стоя, так и сидя, по усмотрению учителя 

8. Отвечая, учащийся стоит лицом к учителю, а при ответе у доски — лицом к классу. 

Отвечать надо громко, разборчиво, внятно. Писать на доске надо разборчиво и аккуратно. 

9. Во время урока, сидя за партой, учащиеся должны сидеть ровно, следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы, выполнять указания учителя по обеспечению правильной 

осанки. 

10. Звонок с урока звенит для учителя. Учащиеся приводят в порядок свои рабочие места и 

покидают их только по команде учителя, но не раньше звонка с урока. 

11.  Подсказки и списывание на уроках запрещаются. 

12. Тетради и дневник учащегося должны быть чистыми, опрятными, обернуты и 

аккуратно подписаны. Учебники должны быть обернуты. 

13. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры согласно 

Положению о школьной форме, а также специальную одежду для уроков технологии. При 

отсутствии такой одежды учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

14. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устрой-

ствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр,), перевести мобильный телефон в 

тихий режим и убрать его со стола. 

15. В случае опоздания на урок, учащийся должен извиниться перед учителем, попросить 

разрешения войти в кабинет и сесть на место. 

Поведение на перемене 

1.  Учащиеся обязаны использовать перемену как время для отдыха. 

2. При движении по коридорам, лестницам, проходам учащиеся должны придерживаться  

правой стороны. 

3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

— бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

— толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любых проблем; 

— открывать окна; 

— играть в травмоопасные подвижные игры. 

 

Поведение в столовой 

1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют и сушат руки перед едой. 

2. Учащиеся обслуживаются комплексным питанием и (или) в порядке «живой очереди» 

могут самостоятельно приобрести пищу в буфете, выполняют требования работников 

столовой, дежурных и дежурного учителя по столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. 

Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

3. Еду и напитки разрешается употреблять только в столовой. 

4. После еды учащиеся самостоятельно убирают за собой столовые принадлежности на 



«стол грязной посуды». 

Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны пройти специальный инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Учащиеся должны строго выполнять все указания классного руководителя или учителя 

при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни или для жизни окружающих. 

3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы (класса), если это определено руководителем. 

4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

5. Учащиеся должны уважать традиции школы, бережно относиться к природе, памятни-

кам истории и культуры, к личному и общественному имуществу. 

6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

Правила этикета 

Учащиеся должны: 

— вежливо здороваться с работниками и посетителями школы; 

— проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

— уступать дорогу педагогам, мальчики — пропускать вперед девочек, старшие — пропус-

кать вперед младших; 

— соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

— не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

— не разговаривать громко по телефону; 

— за пределами школы не распространять негативную информацию о школе, своим пове-

дением не дискредитировать имидж и не наносить вред авторитету школы. 

 

Изменения и дополнения в правила поведения учащихся  принимаются на педагогическом совете 

и утверждаются приказом директора школы. 


