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Правила поведения учащихся в МБОУ СОШ №98
Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на
территории школы. Целями настоящих Правил являются создание
благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в
школе и на ее территории, воспитание уважения к человеческой личности и
её правам, развитие навыков культурного поведения в обществе.
Общие правила поведения и правила поведения на переменах
1.Учащиеся обязаны приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий.
Опаздывать на уроки без уважительной причины запрещается.
2.В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или заявление от родителей (лиц,
их заменяющих) о причине отсутствия на уроках. Пропускать занятия без
уважительных причин запрещается.
3.Школьная одежда учащихся должна соответствовать стандарту школьной
формы. Рекомендуется наличие сменной обуви. Находиться в школе в
верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается.
4.Учащиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к
своим, так и к чужим вещам, соблюдать чистоту и порядок на территории
школы.
5.Во время перемен учащиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных
педагогов и работников школы.
6.Во время перемен учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме
тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности.
7. На переменах запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проемов,
стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать
друг друга, бросаться любыми предметами и применять физическую силу;
мешать другим учащимся отдыхать; самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках.
8.Следить за соблюдением дисциплины во время перемен дежурному
персоналу школы помогает дежурный класс.
9.Находясь в столовой, учащиеся обязаны: соблюдать очередь при получении
пищи; проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд; придерживаться хороших манер; убирать стол после
еды.
10.Школьникам запрещается покидать территорию школы в урочное время
без разрешения классного руководителя и дежурного администратора.
11.Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные

предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики и другие
одурманивающие вещества и яды.
12.Учащиеся должны вести себя достойно, соблюдать нормы морали и этики
в отношениях между собой и со старшими. Запрещается употреблять
непристойные выражения и жесты, применять физическую силу для
выяснения отношений.
13.Курение в школе и на ее территории запрещено.
14.Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания
учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников
школы.
15.Дневник является документом ученика и ведение его обязательно для
каждого учащегося школы. Любые записи в дневнике должны выполняться
аккуратно, необходимо ежедневно вести запись домашнего задания. По
первому требованию учителя или администратора школы учащийся обязан
предъявить дневник.
Поведение учащихся на занятиях
1. Пропускать и опаздывать на уроки без уважительных причин не
разрешается.
2. Ученик обязан являться на занятие с подготовленным домашним заданием.
3. Учащийся должны приносить на занятия необходимые учебные
принадлежности, книги, тетради, дневник.
4. При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия.
Подобным образом учащиеся должны приветствовать любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.
5. 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 школьниками только
для учебных целей.
6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он
должен поднять руку.
7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
8. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик
обязан изучить материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не
освобождает ученика от контроля знаний.
Заключительные положения
1. Настоящие Правила распространяются на всех учащихся школы.
2. За нарушение настоящих Правил к учащимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом
школы.

