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Правила внутреннего распорядка учащихся 

МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина 

  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», Уставом школы.  

Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории школы.  

Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учѐбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и еѐ правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения 

  

1.Общие положения 

  

1.1.  Учебные занятия  в школе начинаются в 9.00.  

Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 – 15 минут до начала занятий, снимают 

в вестибюле верхнюю одежду и переобуваются. Каждый ученик имеет персональный 

номер  вешалки в гардеробе. 

1.2.  Учащиеся  4 – 11 классов для осуществления дежурства по школе (один раз в три 

месяца)  приходят в школу за 30 мин. до начала уроков. 

1.3. Внешний вид учащегося должен быть аккуратным и  опрятным. Обязательно ношение 

школьной одежды. Внешний вид и одежда   должны соответствовать  принятым в школе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

Школьная одежда подразделяется на следующие виды: повседневную, парадную и 

спортивную.  

1.4.Девушкам не допускается ношение распущенных  волос, их перекрашивание в другой 

цвет. 

1.5. Нельзя приносить в школу и на еѐ территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 

наркотики, табачные изделия и другие средства, а также токсичные вещества и яды.  

1.6. В здании школы и на прилегающей к ней территории категорически запрещается 

курить, употреблять спиртные напитки и наркотические, токсические  вещества.  

1.7. Не допускается без разрешения  классного руководителя и администрации  уходить из 

школы и с еѐ территории в урочное время.   

1.8.Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. В случае пропуска 

занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или 

записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.  

1.9. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших и 

уважительно относятся друг к другу. 

1.10. Учащиеся спокойно перемещаются по школьным коридорам. Не допускается  спуск 

по лестничным перилам, сидение на подоконниках.  

1.11. Учащиеся, пришедшие в школу на урок, который начинается  у них не первым  по 

счѐту (не с 9.00), ожидают на первом этаже и направляются в кабинет после звонка с 

урока. 



1.12. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся, как к своему, так и к 

чужому имуществу.  

  

2. Поведение на уроках. 

  

2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делам. Урочное 

время должно использоваться только для учебных целей.  

2.3. Во время занятий учащемуся запрещается использовать мобильные телефоны, 

смартфоны и аудиоплееры.  

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку.  

  

3. Ведение дневника 

  

3.1. Школьный дневник – основной документ ученика на время  обучения.               

Учащиеся, вызываемые для ответа у доски, берут с собой дневник.  

3.2. Дневник предъявляется по первому требованию со стороны администрации школы, 

классного руководителя, дежурного учителя, социального педагога, учителя, ведущего 

урок. 

3.3. Учащиеся школы при ведении дневника руководствуются правилами, записанными в 

нѐм. Дневник сдаѐтся на проверку классному руководителю и даѐтся на подпись 

родителям.  

3.4.Расписание в дневнике записывается на неделю вперѐд.  

  

4. Поведение на переменах 

  

4.1. Учащиеся переходят из кабинета в кабинет согласно расписанию.  

4.2. Во время перерыва учащиеся отдыхают в коридоре, в том месте, где находится 

кабинет.  

4.3. Не допускается: 

* выходить на крыльцо в сменной обуви; 

* курить на крыльце или территории близ прилегающей к школе, 

* оставлять (бросать) верхнюю одежду в «решѐтках» гардероба, 

* бегать по школьным коридорам,  

* толкать друг друга, применять физическую силу, 

* обзывать друг друга, 

* выражаться нецензурной бранью, употреблять непристойные выражения и жесты, 

* шуметь и мешать отдыхать другим. 

  

5. Пользование столовой и буфетом 

  

5. 1. В школе учащиеся пользуются услугами буфета во время больших перемен.   

5.2.  Завтраками и горячими обедами учащиеся обеспечиваются в соответствии с 

графиком питания. 

5.3. Поведение за столом должно быть корректным. Учащиеся убирают за собой посуду со 

стола.  



5.4. Не допускается выносить из столовой хлеб, булочки. 

  

6. Окончание занятий 

  

6.1.После окончания занятий учащиеся начальной школы направляются в гардероб  в 

сопровождении классного руководителя.  

6.2. По пути следования в гардероб учащиеся соблюдают необходимую дисциплину и 

порядок.  

6.3.Одевшись и сменив обувь, учащийся покидает школу.  

6.4. Не допускается оставлять в гардеробе сменную обувь и спортивную форму. 
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