
Правила безопасного поведения в школе 
1. Общие правила 
1.1. По звонку обучающиеся должны немедленно занять свои места за партами и 
приготовить все необходимое к уроку. 
1.2. Дежурные по классу обязаны сообщать учителю об отсутствующих в классе. 
1.3. При входе учителя и старших обучающиеся обязаны встать, приветствуя их. 
1.4. Обучающиеся обязаны иметь у себя все необходимое к уроку: учебники, тетради, 
канцелярские принадлежности и т.д. 
1.5. Обучающиеся обязаны иметь при себе дневники, подписанные родителями за 
предыдущую неделю. На каждом уроке дневник должен находиться на столе и 
предъявляться учителю по мере необходимости. 
1.6. О невыполнении домашних заданий обучающийся должен заявить учителю перед 
началом урока, объяснив причину. 
1.7. Во время урока обучающиеся обязаны соблюдать порядок и тишину. 
1.8. Порядок в классе наводит только учитель. 
1.9. Обучающиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку (не 
отрывая локтя от парты), после разрешения учителя встать и задать вопрос. 
1.10. Обучающимся категорически запрещается подсказывать, поправлять ответы других 
обучающиеся без разрешения учителя. 
1.11. Во время урока обучающиеся должны сидеть прямо (не горбясь и не разваливаясь), 
внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, не разговаривать и не 
заниматься посторонними делами. Каждый обучающийся отвечает за свое рабочее 
место и поэтому должен занимать в кабинете только свое определенное место. 
Пересадка возможна только с разрешения классного руководителя. 
1.12. Каждый обучающийся отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего 
места в классе, в кабинете, в мастерской. 
1.13. В случае обнаружения порчи школьного имущества, пропажи вещей, обучающийся 
обязан немедленно сообщить об этом учителю (классному руководителю). 
1.14. Категорически запрещается: 
- запрещается совершать любые действия, влекущие опасность для окружающих; 
- приносить на уроки вещи, не относящиеся к учебным занятиям, пользоваться на уроке 
сотовым телефоном. 
1.15. Звонок с урока дается для учителя. Обучающиеся выходят из класса спокойно 
только после разрешения учителя. 
1.16. Выход с урока допускается только с разрешения учителя. 
1.17. Перед уходом из класса обучающиеся обязаны привести в порядок свое рабочее 
место. 
1.18. Все обучающиеся, пропустившие хотя бы один урок (один учебный день) обязаны 
предоставить медицинскую справку об освобождении от занятий или письменное 
объяснение о причине непосещения, подписанное родителями. 
2. Поведение на переменах 
2.1. Обучающиеся, за исключением дежурных, во время перемен находятся только на 
своем этаже или рекреации, но не в классе. 
2.2. Обучающиеся должны беспрекословно выполнять указания дежурного учителя по 
школе и дежурных обучающиеся (по соблюдению правил поведения обучающиеся в 



школе). 
2.3. По требованию дежурного (учителя, обучающиеся) каждый обязан сообщить свою 
фамилию и класс. 
2.4. На перемене обучающимся запрещается бегать, громко кричать, толкаться, 
бороться, задерживаться на лестнице. 
2.5. При встрече с учителями, директором и другими взрослыми лицами, посещающими 
школу, обучающиеся должны здороваться. 
2.6. Вход в учительскую, в кабинет директора или его заместителей без разрешения 
взрослых запрещен. 
2.7. После звонка на урок никто не должен оставаться в коридорах. 
2.8. При получении одежды из гардероба необходимо соблюдать очередь, сохраняя 
спокойствие и порядок. 
2.9. Не разрешается ходить по школе в верхней одежде и головных уборах. 
2.10. Недопустимы грубость и неуважительное отношение к техническому персоналу 
школы, ко всем взрослым людям. 
2.11. При уходе из школы обучающиеся обязательно должны попрощаться со старшими 
и обслуживающим персоналом, если они находятся рядом с ними. 
3. Требования к внешнему виду обучающихся 
3.1. Обучающиеся обязаны являться в школу в одежде «делового стиля», чистыми, 
скромно причесанными. 
3.2.На уроки физкультуры и занятия спортивных секций обучающиеся приходят в 
спортивной форме. 
3.3.На субботники, уборку школы, трудовые десанты следует являться в рабочей форме 
одежды. 
3.4.На торжественных мероприятиях обучающиеся должны быть одеты в установленную 
форму (белый верх, черный низ, сменная обувь). 
4. Приход и уход обучающихся из школы 
4.1. При входе в школу обучающиеся должны вытереть обувь, раздеться, иметь сменную 
обувь. 
4.2. Все обучающиеся обязаны являться в школу без опоздания. 
4.3. Опоздавшие обучающиеся допускаются к занятиям с разрешения учителя, ведущего 
урок при предъявлении допуска от зам. директора по УВР смены (дежурного 
администратора). 
4.4. Верхнюю одежду обучающиеся вешают в гардероб и сразу же направляются в свой 
кабинет согласно расписанию уроков. 
4.5. Строго запрещается приносить в школу посторонние предметы, не имеющие 
отношения к занятиям. 
4.6. Обучающимся не разрешается ходить по школе в верхней одежде и головных 
уборах, за исключением низких температур (ниже 18 градусов) в кабинетах. 
4.7. Оставаться в школе после занятий могут только обучающиеся, занятые 
общественной работой, в кружках, секциях, согласно расписанию. 
4.8. Не разрешается курение в школе и на ее территории. 
4.9. Все обучающиеся, пропустившие хотя бы один урок (один учебный день) обязаны 
предоставить медицинскую справку об освобождении от занятий или письменное 
объяснение о причине непосещения, подписанное родителями. 



5. Поведение в столовой 
5.1. Первые - четвертые классы в столовую идут организованно. 
5.2. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки. 
5.3. Прием пищи производится только в столовой. 
5.4. Нельзя за столом разговаривать, смеяться, мешать другим. 
5.5. Категорически запрещается бегать по столовой. 
5.6. Каждый убирает свою посуду за собой, относит ее на дежурный стол. 


