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Правила поведения обучающихся в средней школе №68 

1. Общие правила поведения в школе 

1.1.Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, верхнюю 

одежду и сменную обувь сдает в гардероб. 

1.2. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым согласно 

«Положению о форменном стиле одежды обучающихся 1-11 классов средней 

школы №68». 

1.3. 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 в школу. 

1.4. Телефоны мобильной связи перед уроком должны быть отключены. 

Обучающиеся могут использовать мобильные телефоны только на перемене.  

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать этику отношений между обучающимися и 

педагогами. 

1.6.  В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу. 

1.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины. 

1.7. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному руководителю 

медицинскую справку или заявление от родителей с указанием причины отсутствия. 

1.8. Обучающиеся берегут имущество школы.  

1.9. Обучающиеся 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. 



1.10. В школе и на ее территории запрещается курить, сквернословить, приносить и 

распивать спиртные, тонизирующие напитки. 

 

 

2. Правила поведения на уроках 

2.1.Во время урока обучающимся  запрещено шуметь, перебивать учителя, задавать 

вопросы без разрешения, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от 

занятий.  

2.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по 

уважительной причине, то он должен попросить разрешение педагога, подняв руку.  

2.3. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, 

подняв руку и получив разрешение. 

 

 

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

3.1. Обучающийся не должен находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, 

актовом зале, мастерских без педагога. 

3.2.   Обучающимся запрещено: 

 курить; 

 покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

  бегать по лестницам, классу и  коридорам; 

 сидеть на подоконниках; 

 открывать окна и стоять у открытых окон; 

 вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

 перемещаться по лестничным ограждениям; 

 открывать двери пожарных и электрощитов, запасных выходов; 

 касаться электропроводов и ламп; 

 кричать, шуметь, употреблять нецензурные выражения и жесты; 

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

 отбирать личные вещи у других обучающихся; 

 приносить предметы, не имеющие отношения к процессу обучения. 

 

4. Правила поведения в туалетах 



4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют 

унитазы по назначению, сливают воду, моют руки с мылом. 

4.2. В туалете запрещается: 

 бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

 портить помещение и оборудование; 

 собираться с другими обучающимися для общения и бесед. 

5. Правила поведения в гардеробе 

5.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя 

одежда должна иметь крепкую петельку. Обувь помещается в специальный мешок, 

пакет с маркировкой. 

5.2. Обучающийся здоровается с гардеробщиком, сдает одежду 

и получает номерок на хранение.В случае потери родители обучающегося  номерок 

восстанавливают. 

5.3. На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению 

дежурного заместителя директора (при наличии записки классного руководителя или 

заместителя директора). 

5.4. По окончании занятий обучающийся предоставляет номерок гардеробщику. 

5.5. В гардеробе по очереди обслуживается только один человек, размещение одежды 

нескольких человек на один номер запрещается. Выдача одежды в одни руки по 

нескольким номеркам не производится. 

5.6. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, т.к. гардероб является зоной повышенной 

опасности. 

 

6.Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

 

6.1.Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

6.3. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, т.к. они являются зоной повышенной 

опасности. 

6.4. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 



   6.5. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки.    

Использовать помещения раздевалок не по назначению запрещается. 

6.6. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры. 

6.7.На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных 

форме и обуви. 

7.Правила поведения в столовой 

7.1. Обучающиеся находятся  в столовой только на переменах и в отведенное графиком 

питания время. 

7.2. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы, нарушать очередь. 

7.3. Выносить пищу из столовой нельзя. 

7.4.  Обучающийся соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

 перед едой и после моет руки; 

 не принимает пищу и питье из одной посуды с другими обучающимися; 

 не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

7.5. Обучающимся нельзя ставить  на поверхность столов в обеденном зале учебные 

сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Обучающийся школы не имеет права создавать ситуации, угрожающие жизни, 

здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

8.2. Обучающийся соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении 

любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

8.3.Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом школы.  

8.4. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале  

учебного года под роспись. 

8.5.  Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы. 


