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Правила внутреннего распорядка обучающихся
МКОУ СОШ № 7 г. Слободского
Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ СОШ №7 г. Слободского (в
дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на
территории школы.
Цель Правил – создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствующей
учебной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения.
1.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее
место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и
яды.
1.3. Пропускать занятия без уважительных причин запрещено.
1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и
педагоги обращаются друг к другу на «Вы». Школьники уступают дорогу взрослым,
старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
1.5. Вне учащиеся школы ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
1.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, родители возмещают причиненный ущерб.
1.7. Внешний вид не должен быть вызывающим.
1.8. В школе обязательна школьная форма, установленная локальными нормативными
актами школы.
1.9. Сменная обувь обязательна и должна отвечать, требованиям гигиены.
1.10. К учащимся
могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания,
установленные Федеральным законодательством и локальным нормативным актом
школы.
2.Поведение на занятиях.
2.1. В кабинет перед уроком ученики заходят по разрешению учителя. При входе
педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог
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ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законом России и правилами школы.
2.3. Каждый ученик должен находиться на своем рабочем месте, и все «пересаживания»
обязательно согласовываются с классным руководителем.
2.4. На столе до звонка нужно приготовить для работы: дневник, учебник (в обложке с
закладкой), тетрадь, письменные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, резинка) и
все необходимое для данного урока (например атлас, словарь, циркуль и т.д.). На столе не
должно быть ни чего лишнего.
2.5. Урок начинается точно по звонку. Ученик не должен опаздывать, если это
случилось попросить разрешения присутствовать на уроке и предъявить дневник учителю.
2.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться учащимися
только для учебных целей.
Внимательность и активность на уроках – обязательное условие успешной учебы.
2.7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Прежде чем поднять руку, ученик должен продумать свой ответ. Ответ
должен быть полным, чтобы было понятно, на какой вопрос ученик отвечает. Выкрики с
места, «перебивание» говорящего недопустимо.
2.8. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешение педагога.
2.9. Учащийся может отсутствовать на занятиях только с разрешения директора и по
заявлению родителей (законных представителей).
2.10. Пропуск занятий (даже по болезни) не освобождает ученика от необходимости
знать пропущенный материал.
2.11. Если ученик не готов к уроку (по очень серьезной причине) у него есть право
заранее предупредить учителя об этом.
2.12. Если ученик не понял материал урока, он имеет право подойти к учителю за
консультацией.
2.13. Учащийся должен быть внимателен при объяснении учителем домашнего задания.
2.14.Каждый учащийся обязан аккуратно вести школьный дневник. Вовремя заполнять
расписание на неделю. Сдавать на проверку классному руководителю. Еженедельно
давать на подпись родителям. Предъявлять дневник по первому требованию учителя.
2.15. Если у класса по какой-либо причине нет урока по расписанию, то все учащиеся
должны находиться на 1 этаже в вестибюле. Староста класса ставит в известность об
отсутствии урока дежурного администратора или классного руководителя.
2.16. В зимнее время занятия в школе отменяются при -25 градусов для учащихся 1-4
классов, при -30 градусов для учащихся 5- 9 классов и – 32 градуса для учащихся 10-11
классов.
2.17. Учащиеся, освобожденные от уроков физкультуры, во время урока, находятся в
спортивном зале со своим классом. Во время занятий на лыжах данные учащиеся
находятся в библиотеке.
3.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
 Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте
 Выйти из класса
 Подчиняться требованиям педагога и работников школы
 Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку
Учащимся запрещается:
 Бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов и в других
местах, не
приспособленных для игр;

 Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
 Громко разговаривать, кричать.
 Самовольно выходить на улицу из здания школы во время образовательного
процесса
 Курить в школе и на ее территории.
 Сорить, приносить и есть семечки.
 Играть в азартные игры.
3.2. Дежурный по классу:
 Находится в классе во время перемены
 Обеспечивает порядок в класс
 Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку
 По окончании последнего урока ставить стулья на парты
3.3. Учащиеся, находясь в столовой:
 Подчиняются требованиям педагога и работников столовой
 Соблюдают очередь при получении еды
 Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд
3.4. По окончании учебы учащиеся берут из гардероба только свою одежду и обувь.
Найденные вещи учащиеся сдают вахтеру.
3.5. Каждый учащийся, приходя в школу и уходя домой, обязан ознакомиться с
изменениями в расписании, которые находятся на стенде с основным расписанием.
3.6. Учащиеся должны помнить, что школа – второй дом и принимать активное участие
в поддержании чистоты помещений школы и закрепленной территории.
4. Правила пользования сотовыми телефонами, аудио-видео проигрывателями.
4.1. Настоящие правила разработаны с целью упорядочивания использования
обучающимися сотовых телефонов и иных видео-ауди проигрывателей, защиты
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса, воспитания
уважительного отношения друг к другу членов школьного сообщества.
4.2. Использование сотовых телефонов и иных аудио-видео проигрывателей во время
учебных занятий мешает нормальному проведению занятий, отвлекает учителя и
обучающихся от учебного процесса.
4.3. Правила пользования
 Обучающимся разрешено пользоваться сотовыми телефонами и иными аудиовидео проигрывателями в здании школы исключительно на переменах и после
окончания занятий, линеек, собраний и других мероприятий, кроме случаев
использования их на занятиях со специального разрешения учителя.
 Во время занятий, линеек, собраний и других мероприятий сотовые телефоны и
иные аудио –видео проигрыватели должны быть отключены и убраны
обучающимися в верхнюю одежду или сумку. Обучающийся самостоятельно
определяет безопасное место хранения данных предметов, исключающее
возможность их кражи или порчи.
4.4. Меры воздействия по отношению к нарушениям Правил:
 При первом нарушении классный руководитель проводит с обучающимися беседу
с обязательной записью в дневнике, проверяет подписи родителей.
 При повторном нарушении классный руководитель (зам.директора, соц.педагог)
проводит разъяснительную беседу с родителями.
 За потерю телефонов администрация ответственности не несет.
 Директор или его заместитель вызывают родителей обучающегося, нарушившего
настоящие Правила, в школу и проводит с ними разъяснительную беседу.
5. Учащийся имеет право:

1. На уважение своего человеческого достоинства
2. На открытое выражение мнения, не унижающего достоинства других.
3. На получение педагогической помощи от директора и учителей.
4. На перерывы для отдыха между учебными занятиями
5. На получение необходимой и доступной информации в области образования и
профессиональной подготовки.
6. На льготы, установленные законодательством РФ, указами Президента РФ, органами
государственной и муниципальной власти, локальными актами школы.
6.Заключительные положения.
6.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самих обучающихся и окружающих.
6.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
6.3. При наблюдении у учащихся несоответствующего внешнего вида и отсутствие
сменной обуви, учитель направляет его к дежурному администратору, который ставит в
известность родителей.
6.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

