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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МБОУ «МАРКОВСКАЯ СОШ»

Правила поведения обучающихся МБОУ «Марковская СОШ» (в 
дальнейшем "Правила") устанавливают нормы поведения учеников в здании 
и на территории школы.

Цель правил - создание в школе обстановки, способствующей 
повышению качества образования, воспитания уважения к личности и её 
правам, развития культуры поведения и навыков общения.

I. Общие правила поведения
1.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий. 
Верхнюю одежду оставляют в индивидуальных шкафчиках на 1 этаже. 
Сменная обувь обязательна.
1.2. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, подчиняются 
требованиям педагогов и работников гимназии. Обучающиеся обращаются к 
педагогам и работникам на «Вы». По взаимному согласию допускается 
обращение учителя к ученику на «Ты». Обучающиеся уступают дорогу 
взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
1.3. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 
своему, так и к чужому имуществу.
1.4. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить 
свою честь и достоинство, и школы.
1.5. По Уставу школы и Положению о школьной форме внешний вид 
учеников должен соответствовать деловому стилю одежды.
1.6. Обучающимся не разрешается уходить из школы в учебное время без 
разрешения педагогов, кроме случаев, связанных с уважительной причиной.
1.7. Уважительной причиной пропуска занятий является:
- семейные обстоятельства (заявление родителей);
- обращение к врачу, подтвержденное медицинской справкой;
- участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, 
проводимых в интересах школы.
1.8. Случаи пропусков занятий для участия в предметных олимпиадах, 
соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в интересах школы, 
подтверждаются приказами директора.
1.9. Допускаются пропуски занятий по заявке внешкольных организаций.
При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций действует 
следующий порядок:
- обучающийся предоставляет заявление родителей на имя директора школы, 
к которому прилагается официальная заявка от организации;



- на заявлении родителей записывается расписание пропускаемых уроков с 
согласованием заданий по пропущенным урокам с каждым учителем;
- при положительном решении вопроса директором школы родители несут 
ответственность за прохождение учеником программного материала в 
пропущенные дни.
1.10. Пропуски занятий по неуважительной причине, опоздания являются 
нарушением данных правил и Устава школы и оформляются записями в 
дневнике классным руководителем, дежурным учителем или 
администратором. На следующий день классный руководитель проверяет 
подпись родителей под сделанной записью.

II. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 
Подобным образом гимназисты приветствуют любого взрослого, вошедшего 
в класс во время занятий.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 
гимназистами только для учебных целей.
2.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос, он поднимает руку. При ответе на вопрос учителя ученик встает.
2.4. Если во время занятий школьнику в исключительных случаях 
необходимо выйти из класса, то он должен попросить разрешения педагога.
2.5. По окончании урока в случае получения отметки за урок, ученик подает 
на подпись учителю дневник для выставления отметки.
2.6. Ведение дневника для школьников обязательно.
2.7. Пользоваться на уроках сотовыми телефонами, переговорными 
устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио-видеоаппаратурой 
запрещается.

III. Поведение до начала, во время перемен и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) школьник обязан:
- соблюдать дисциплину;
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;

идя по лестнице придерживаться правой стороны, не бегать, не 
перепрыгивать через ступеньки, не останавливаться на лестнице для 
разговоров.
3.2. Обучающиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой
- соблюдают очередь при получении еды;

проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 
жидких и горячих блюд;
- потребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесенные с 
собой только в столовой;



- убирают посуду со стола после принятия пищи;
- соблюдает график работы столовой и порядок пользования буфетом.

IV. Требования к дежурному классу
4.1. Класс начинает дежурство за 30 минут до начала смены.
4.2. Дежурный класс в течение смены отвечает за санитарное состояние и 
прядок в Гимназии, применяет к нарушителям меры, предусмотренные 
Уставом гимназии.
4.3. В конце дня дежурный класс проверяет санитарное состояние классов, 
доводит результаты проверки до сведения обучающихся и дежурного 
администратора.
4.4. Дежурные по столовой являются на дежурство согласно утвержденному 
графику питания.
4.5. Дежурные имеют форму (фартуки, косынки), сменную обувь.
4.6. Дежурные в столовой контролируют уборку гимназистами 
использованной посуды со столов.
4.7. Дежурные следят за тем, чтобы пища не выносилась из столовой.
4.8. К дежурству по столовой не допускаются больные обучающиеся и 
имеющие на руках раны.

V. Школьникам запрещается:
5.1. Без разрешения дежурного администратора (куратора параллели) 
уходить из школы и с её территории в учебное время.
5.2. Дезорганизовать образовательный процесс, нарушать внутренний 
распорядок, включая опоздания и невыполнение домашнего задания, 
совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих, такие как: толкание, удары предметами, 
бросание чем-либо, бег.
5.3. Пользоваться на уроках сотовыми телефонами, переговорными 
устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио-видеоаппаратурой.
5.4. Приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества; 
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства и яды.
5.5. Приносить посторонние предметы, способные привести к травматизму 
или к неадекватной реакции (цепи, игрушечные пистолеты, перочинные 
ножи и т.д. и т. п.).
5.6. Приводить в школу и на её территорию посторонних лиц без разрешения 
директора или дежурного администратора.
5.7. Категорически запрещено курить в стенах школы и на прилегающей к 
ней территории.
5.8. Употреблять непристойные выражения и жесты.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящие правила распространяются на территорию гимназии и все 
мероприятия, проводимые гимназией.
6.2. За нарушение настоящих правил и Устава школы обучающиеся 
привлекаются к ответственности.



6.3. Настоящие правила вывешиваются в школе на видном 
всеобщего ознакомления.


