Утверждаю 26.01.2012 г.

Принято на заседании Совета
школы 26.01.2012 г.

Директор школы:

Голуб Л.В.

Председатель:

Кассина О.В.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Основной общеобразовательной школы № 1»
города Кирова
(с изменениями, утвержденными 31.10.2012)

I. Общие положения
I.1. Настоящие Правила вводятся с целью создания в школе нормальной
рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитания уважения к личности и ее правам, развития культуры поведение и навыков общения.
I.2. Правила поведения учащихся разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конвенцией о правах ребенка,
законом РФ «Об образовании», Уставом школы.
II. Общие правила поведения.
II.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее
место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
II.2. Запрещается приносить в школу, передавать или использовать острые, колющие, режущие предметы, взрыво или огнеопасные вещества, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и
другие одурманивающие средства.
II.3. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательства и оскорбления, производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
II.4. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее
территории в урочное время, пропускать занятия без уважительных причин.
II.5. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку медицинского учреждения об освобождении
от учебных занятий или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях.
II.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему
и чужому имуществу.
II.7. Школьная одежда должна соответствовать деловому стилю. Остромодная, неряшливая прическа, яркий макияж, броская бижутерия,
одежда, оголяющая большую часть тела недопустимы для ученика
в школе.
II.8. Учащиеся доброжелательно относятся друг к другу, не повышают
голос, не кричат, вежливо разговаривают со взрослыми и между собой, не употребляют оскорбительных слов и непристойных выражений.
II.9. Учащимся запрещается курить в стенах школы и на прилегающей
территории.
II.10.
Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою
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честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
III. Поведение на занятиях.
III.1.
При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и
разрешит сесть.
III.2.
На парте ученика обязательно наличие дневника, тетради,
учебника и других учебных принадлежностей, определенных учителем для данного урока.
III.3.
Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные
для учебного занятия.
III.4.
Во время урока запрещается пользоваться сотовыми телефонами, плеерами, жевать жевательную резинку.
III.5.
Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием. В случае невыполнения по какой либо причине домашнего
задания сообщают об этом учителю до урока.
III.6.
Во время урока учащемуся нельзя шуметь, отвлекаться самому
и отвлекать товарищей не относящимися к занятию посторонними
делами. Урочное время должно использоваться учеником только
для учебных целей, успешного овладения школьной программой.
III.7.
Учащиеся желающие дать ответ на вопрос учителя или спросить о чем -либо учителя должны поднять руку и получить разрешение учителя.
III.8.
Выход учащегося из класса во время урока может быть в исключительных случаях с разрешения учителя.
III.9.
Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем
месте и при необходимости приводит его в порядок после окончания
урока.
IV. Поведение в перерывах и после окончания занятий.
IV.1.
Во время перемен учащимся запрещается производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и окружающих:
бегать по лестницам и коридорам, бросаться любыми предметами,
громко кричать и толкаться.
IV.2.
Учащиеся обязаны подчиняться дисциплинарным требованиям
дежурных, педагогов и других работников школы.
IV.3.
При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и
порядок, правила личной гигиены.
IV.4.
В школьной столовой учащиеся :
IV.4.1. подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
IV.4.2. соблюдают очередь при получении пищи;
IV.4.3. проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении жидких и горячих блюд;
IV.5.
Учащимся запрещается брать ключ от учебного кабинета, закры3

ваться в них, самостоятельно открывать окна.
V. Заключительные положения.
V.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые школой на ее территории и вне ее.
V.2. Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.
V.3. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к ответственности в порядке, установленном Уставом школы и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся.
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