
МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
 

П Р И К А З 
от 14.01.13  г.                                                      № 
 
«Об утверждении  правил поведения  
в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
 
 В целях регулирования воспитательного процесса  МОУ «СОШ с. 
Ивантеевка»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.Утвердить  правила поведения в МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  

(приложение № 1) 
2. Классным  руководителям систематически отслеживать выполнение 

правил поведения обучающимися. 
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВР: Польскую Е.И. 
 
Директор школы:                                              Томилина Наталья Геннадьевна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 
Правила поведения в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

1. Общие положения 
Правила поведения обучающихся (далее Правила) школы  (далее школы) 

разработаны в соответствии с Уставом школы. 
Данные Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании 

и на территории школы. 
Цель Правил – создание доброжелательной рабочей обстановки, 

способствующей комфортному пребыванию в школе обучающихся, 
безопасности их жизни и здоровья. 

Общие правила 
1.1.Обучающиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий, 

чистые, опрятные, снимают в гардеробе  верхнюю одежду, около 
входной двери  надевают сменную обувь, занимают своё рабочее 
место и готовят все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему уроку; учащиеся 1-4 классов ежедневно  8:15 делают 
утреннюю зарядку в  том кабинете, где по расписанию   первый  урок. 

1.2. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой 
находятся учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и 
другой учебный материал, если он требуется к уроку. 
1.3. В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, 
колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные 
вещества, спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, 
наркотики и другие одурманивающие средства, токсичные вещества и 
яды. 
1.4. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 
имеющую отношения к образовательному процессу. 
1.5. Обучающийся приходит к учебному кабинету до начала урока за 15 
минут  и ждет учителя. Входить в кабинет без разрешения учителя нельзя. 
1.6. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, 
покидать и пропускать занятия без уважительной причины. 
1.7. В случае пропуска занятий обучающийся представляет классному 
руководителю медицинскую справку или заявление от родителей с 
указанием причины отсутствия. Уход из школы разрешается в 
исключительных случаях  с разрешения классного руководителя или 
разрешения дежурного администратора, родители обучающегося должны 
предоставить  классному руководителю заявление,  в случае внезапного 
заболевания учащегося родитель сам забирает ребёнка  из школы. При 
освобождении учащихся от занятий ответственность за жизнь и здоровье 
детей возлагается на родителей или лиц, их заменяющих на данный 
период.  
1.8. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за 
прохождение программы ложится на обучающегося и его родителей. 
1.10. Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, 
заботятся о младших. Ко всем взрослым (педагогам, родителям, гостям) 



ученики школы обращаются на «Вы», со всеми здороваясь, независимо 
обучается ребёнок у данного педагога или нет.  
1.11. Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь ученики – 
взрослых, старшие школьники – младших, мальчики – девочек. 
1.12. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется 
учеником к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии 
родителей или педагогов. 

     1.13. Ученики в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы 
не уронить свою честь, авторитет родителей и школы. Помните, что 
демонстрация интимных отношений на людях (объятия,  поцелуи и т.д.) 
глубокое неуважение не только к окружающим, но и, что особенно 
недопустимо, друг к другу. 
      1.14. Обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок в здании и на 
территории школы. Мусор следует выбрасывать только в урны,  оставлять 
повсюду жевательную резинку совершенно недопустимо. 

1.15. Учащиеся должны беречь имущество школы, бережно и аккуратно 
относятся к своему и чужому имуществу. Категорически запрещается 
писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать школьную 
мебель, оборудование и другое имущество. В случае причинения 
ущерба имуществу школы родители (законные представители) 
обязаны возместить этот ущерб. 

Правила поведения на уроках. 
2.1. Опоздания на уроки не допускаются. Если вы все-таки опоздали, 

следует постучать, осторожно открыть дверь, поздороваться, 
извиниться и попросить разрешения войти. Если разрешение 
получено, нужно, занять ближайшее свободное место в аудитории, 
двигаясь как можно быстрее и тише, не привлекая к себе внимания. 
Верх неприличия в этой ситуации здороваться с кем бы то ни было из 
присутствующих персонально, особенно за руку. 

2.2. При входе педагога, гостей в класс обучающиеся  встают в знак 
приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие 
и разрешит сесть. 

2.3. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, 
выполнять его требования, не противоречащие Уставу школы. 
Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос 
в устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, 
контрольную работы. Критерии оценки по каждому предмету должны 
быть доведены до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 2.4. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется 
учителю по его просьбе для записей и выставления отметок.  

 2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися 
к уроку делами. На занятиях каждый обучающийся должен учиться. 

2.6. На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или 
ответить, только подняв руку и получив разрешение. 

 



Правила поведения на переменах, до и после уроков 
3.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен 
находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, 
мастерских без педагога. 

     3.2. Обучающимся нельзя: 
- курить на территории школы; 
- покидать школу до окончания занятий по расписанию; 
- бегать по лестницам и коридорам; 
- сидеть на подоконниках; 
- открывать окна и стоять у открытых окон; 
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 
- перемещаться по лестничным ограждениям; 
- лазать по чердачным и пожарным лестницам; 
- открывать двери  электрощитов; 
- касаться электропроводов и ламп; 
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 
предметы; 
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 
- мешать  другим отдыхать. 

При посещении массовых мероприятий относитесь с уважением к 
выступающим, соблюдайте тишину и порядок. Если вам срочно нужно 
войти или выйти во время мероприятия, сделайте это быстро, 
бесшумно и исключительно в паузах между выступлениями. 

Правила поведения в туалетах. 
4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 

используют унитазы по назначению, моют руки. 
     4.2.  В туалете запрещается: 

-бегать, прыгать; 
-портить помещение и санитарное оборудование; 
-использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 
назначению; 
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 
- использовать помещение не по назначению. 

                     Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 
     5.1.  Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 

урока физической культуры по разрешению учителя и под его 
контролем. 

    5.2.  Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 
     5.3.  Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и 

обувь. 
     5.4. В раздевалках  нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как они 
являются     зоной повышенной опасности. 



     5.5.  По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают 
раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению 
запрещается. 
    5.6.  В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно 
сообщает об этом учителю физической культуры или дежурному 
заместителю директора. 
    5.7.  На занятия физической культурой обучающиеся должны быть  в 
спортивных форме и обуви. 
    5.8.  В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках 
следует соблюдать правила санитарии и гигиены и строго следовать 
инструкции по пользованию. 

Правила поведения в столовой 
Принимать пищу следует только в предназначенном для этого месте 

(столовой). 
   6.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на 

переменах и в отведённое графиком  питания  время. 
   6.2.  В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы. 
   6.3. Обучающиеся должны  соблюдать нормы гигиены и санитарии: 

 Перед едой и после мыть руки; 
 Не принимать пищу и питьё из одной посуды с другими; 
 Не откусывать вместе с другими от общего куска; 
 Не пользоваться вместе с другими одними столовыми приборами; 
 Не пить напитки из горлышка бутылки или банки; 
 Класть еду на тарелку, а не на поверхность стола; 
 Не оставлять за собой на столах грязную посуду. 

   6.4. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в 
обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные 
принадлежности. 

   6.5. Порядок в обеденном зале поддерживают классные руководители. 
Требования взрослых, не противоречащие Уставу школы и правилам 
школы, выполняются обучающимися беспрекословно. 

    6.6. Ученики соблюдают во время приёма пищи  культуру питания: 
 Горячие блюда  едят осторожно, не обжигаясь; 
 Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая 

травмирования; 
 Грязную посуду сдают на мойку; 
 Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу; 
 Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании 

её приёма. 
Требования к внешнему виду обучающихся 

   7.1. Учащиеся обязаны придерживаться делового стиля одежды, который 
является обязательным для всех учащихся, независимо от возраста. Деловой 
стиль одежды предполагает: строгость и простоту линий, закрытость, 
исключает большие вырезы. Цветовые решения в одежде сдержаны, 
исключается яркая вызывающая окраска. 



7.2. С  1 по 7 классы введена форма, с 8 по 11 класс – одежда должна быть 
делового стиля. 
 7.3. Одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

Парадная одежда: 
Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли, галстуки – по 

желанию. 
Девушки - белая блузка, жакет, юбка, туфли (каблук не более 5 см.) 

Повседневная одежда: 
Юноши- брюки  черного,  тёмно-серого, тёмно-синего, тёмно-коричневого  

цвета. Рубашки разных цветов не яркой цветовой гаммы – 
однотонные, туфли. 

Девушки - блузка рубашечного покроя, цвет однотонный, не сильно 
яркий. 

     Юбка длиной выше колен не более  5 см, брюки. Цвет жакета, юбки, брюк 
- однотонный: черный, темно-серый, синий, коричневый. 

Спортивная форма:  
спортивный  костюм, кроссовки 
Уч-ся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  
7.4.  Допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров однотонного 
цвета в холодное время года. 
7.5. Запрещается применять такие внешние атрибуты, как яркий макияж, 
вызывающий цвет волос и стиль прически, пирсинг, татуировки, громоздкие 
украшения, в том числе атрибутики, свидетельствующей о принадлежности к 
неформальным молодежным объединениям. 
 7.6. Необходимо ежедневно следить за чистотой и опрятностью одежды, 
запрещается ходить в здании школы в верхней одежде. 
7.7. Факт нарушения обучающимся доводится до сведения классного 
руководителя,  дежурного администратора и родителей обучающегося. При 
повторных нарушениях, вызываются родители обучающегося с требованием 
устранить нарушения. 

Требования к использованию мобильной связи 
8.1. В школе приняты определенные требования к использованию мобильной 
связи, продиктованные безопасностью обучающихся и комфортными 
условиями пребывания в школе. 
8.2. Мобильный телефон может использоваться обучающимися только по 
прямому назначению – для экстренной телефонной связи. 
8.3. Запрещается просмотр картинок и видеороликов, прослушивание 
музыки, использование служб SMS и MMS, съемка на фото и видео камеру 
во время уроков и на переменах. 
8.4. Запрещается говорить по мобильному телефону на уроке и во время 
проведения внеклассных мероприятий.   
8.5.  Запрещается громко и демонстративно говорить по мобильному 
телефону в местах общего скопления людей. 
8.6. Ответственность за инциденты, связанные с кражей и порчей мобильных 
телефонов как на территории школы лежит на родителях (законных 
представителях) обучающихся, доверивших использование средств 
мобильной связи своему ребенку. 



Заключительные положения 
 9.1. Придерживайтесь золотого правила морали: «Относись к другим так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе».  
9.2. Обучающийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать 
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его 
самого. 

 9.3.Обучающиеся соблюдают данные правила в учебное время, а также при 
проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за 
пределами школы. 

 9.4. Нарушение данных правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в 
соответствии с действующим законодательством России и Уставом, 
локальными актами школы. 

9.5. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах  в 
начале каждой учебной четверти  и вывешиваются для ознакомления на 
видном месте в школьной рекреации. 
9.6. Правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 
 9.7. В случае нарушения правил поведения  в школе к учащимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:  
     - запись в дневнике;  
     - приглашение родителей на собеседование к классному руководителю, 
завучу, социальному педагогу;  
      - при неоднократном или грубом однократном нарушении правил 
учащийся с родителями приглашаются на заседание совета профилактики. 
9.8. Изменения в Настоящие Правила могут быть внесены учителями, 
родителями, обучающимися (т.е. всеми участниками образовательного 
процесса) через представительные органы общественного самоуправления 
(педагогический совет, родительский комитет, заседание ученического 
самоуправления). 
9.9.Настоящие правила вывешиваются в школе на информационном стенде, 
раздаются классным руководителям школы для письменного ознакомления 
учащихся и их родителей.  
 


