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Правила поведения для учащихся МБОУ СОШ №14 

 
1. Прием обучающихся начинается за 15-20 минут до начала занятий. 

2. Все обучающиеся приходят в школу опрятно одетыми, предусмотрен деловой 

стиль одежды (однотонная рубашка и чёрные или тёмно- синие брюки для 

мальчиков, однотонная блузка и черная или темно- синяя юбка (брюки)  для 

девочек). 

3. Все обучающие должны иметь сменную обувь. 

4. Категорически запрещается приносить в школу вещи и предметы ненужные для 

занятий (в том числе и сотовые телефоны). 

5. Обучающиеся обязаны здороваться с учителями и другими работниками школы, 

знакомыми, товарищами при встрече с ними. 

6. Обучающиеся занимают закрепленные за ними рабочие места в классной комнате 

или кабинете сразу после звонка и до прихода учителя готовят все необходимое к 

уроку.  Опаздывать на занятия не разрешается. 

7. О невыполнении домашнего задания обучающийся обязан предупредить учителя 

до урока, объяснить причину. 

8. Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за сохранность 

имущества школы, порядок и чистоту рабочего места. 

9. Все обучающиеся бережно относятся к учебникам, художественной литературе,   

полученной в библиотеке школы. В случае их порчи или утери обучающиеся 

обязаны  вернуть взамен либо учебник, либо художественную книгу, необходимую 

для  обучения  детей. 

10. Обучающиеся должны   иметь при себе дневник, подписанный родителями за 

предыдущую неделю. На каждом уроке дневник должен находиться на столе и 

предъявляться учителю для выставления оценки или записи замечания. 

11. Все обучающиеся должны достойно, культурно вести себя в школе и за ее 

пределами, не грубить учителям, заботиться о красоте, правильности речи. 

12. Обучающийся, желающий спросить что-либо у учителя, обязан поднять руку, не   

отрывая от локтя стола и после разрешения учителя задать вопрос. 

13. При входе в класс директора, заместителя директора, любого взрослого человека, 

обучающийся должен встать, прекратив работу, если не было дано указания «не 

вставать». 

14. Запрещается подсказывать, списывать, исправлять ответы товарищей без 

разрешения  учителя, подавать реплики во время урока. 

15. На урок физической культуры учащиеся должны являться только в спортивной 

форме.   Все освобожденные от уроков физической культуры должны находиться в 

спортивном   зале под присмотром учителя физической культуры. 

16. Все перемены обучающиеся должны проводить в коридорах. В теплую, сухую 

погоду  большие перемены проводят во дворе школы. 

17. Во время перемены обучающимся запрещается громко кричать, петь песни, сидеть 

на подоконниках, пачкать стены, двери, сорить. 

18. При переходе по лестницам, коридорам следует держаться правой стороны. 



19. Дежурные по классам следят за порядком и дисциплиной в классе, помогают    

учителю готовить все необходимое к уроку. 

20. Всем обучающимся запрещается курить, употреблять спиртные напитки и 

наркотические вещества. 

21. Дежурный по школе класс приступает к своим обязанностям за 20 минут да начала 

занятий, сдает дежурство дежурному администратору в 13.00. 

22. Дежурный класс вместе с дежурным администратором следят за санитарным  

порядком в школе, дисциплиной учащихся на переменах. Обучающиеся должны 

выполнять требования дежурных. 

23. После выхода из школы, по пути домой, обучающиеся должны строго соблюдать 

правила дорожного движения. 

24. Учащимся школы категорически запрещается приносить в школу и на ее 

территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые,  

взрывоопасные или огнеопасные  вещества; спиртные напитки, наркотики или 

другие одурманивающие средства, а также токсические вещества и яды. 

25. Обучающимся запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее 

территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен 

предъявить классному руководителю справку от врача или записку от родителей 

(лиц  их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

26. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

27. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самих себя и окружающих. 

28. Учащиеся, находясь в столовой:   

 подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 соблюдают очередь при получении еды; 

 проявляют осторожность и внимание при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

 убирают за собой посуду после принятия пищи. 

29. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. 

30. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой.  


