
 



2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.6. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

2.7.  Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и после уроков. 

2.8. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании 

учителя. 

2.9. Строго   запрещено приносить  мобильный телефон в ОУ.  

 

2.10. В случае замены уроков учащиеся находятся в кабинете, указанном в расписании.  

 

                                  3. Правила поведения во время перемен 

3.1.  Во время перемен учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;  

- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников ОУ; 

- дежурный по классу помогает учителю подготовить кабинет к следующему уроку.  

3.2.  Во время перемен учащимся запрещается: 

- сидеть на подоконниках, обогревательных приборах; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

- применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.  Правила поведения на мероприятиях 

4.1. На все мероприятия необходимо являться в точно назначенное время. 

 

4.2. Если на мероприятие пришли взрослые, учащиеся приветствуют  их, проводи на 

свободное место, в случае необходимости уступают  своё место. 

 

4.3. При проведении массовых мероприятий  учащийся  должен быть  внимателен - не 

разговаривать, не мешать  соседям и выступающим. 

4.4. Соблюдать  правила техники безопасности. 



 

5. Обязанности учащихся 

5.1. Учащиеся  ОУ обязаны: 

- знать и соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка;  

- знать и уважать Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации, символику Зиминского 

района и Иркутской области;  

-  добросовестно учиться, систематически готовиться к школьным занятиям;  

- строго соблюдать режим работы ОУ, посещать уроки в соответствии с расписанием, за 

исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки;  

-  уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников ОУ, ценить 

труд учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других обучающихся;  

-  выполнять распоряжения директора, требования учителей и других работников  ОУ в 

части, отнесённой Уставом  ОУ и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

-  достойно вести себя за пределами ОУ, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики;  

-  бережно относиться к школьному имуществу;  

-  проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности 

других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной 

гигиены;  

- содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности.  

6.  Учащимся запрещается 

6.1. Учащимся  ОУ  запрещается:        

-  покидать ОУ во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения 

учителей и администрации; 

-  опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

-  нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в школьных 

коридорах во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно; 

- приносить в ОУ, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасных предметы, 

оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие 

инструменты, ножи; 

-  использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожарам, 

нарушать правила пожарной безопасности; 

-  курить в помещении   ОУ и на его территории; 

- портить школьное имущество, покушаться на собственность других обучающихся и 

школьного персонала; 

- оскорблять других обучающихся и членов персонала ОУ, унижать их честь и 

достоинство; 

-  применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 



отношений, запугивания и вымогательства; 

-  пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными телефонами. 

7.  Состояние учебников, тетрадей, дневников, рабочего места 

Учащийся должен соблюдать: 

7.1. Все учебники и тетради должны быть в обложке. 

7.2. Не делать в книгах никаких отметок и не загибать страниц. 

7.3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости подклеить, привести  в 

порядок. 

7.4. Не пачкать  книги и тетради посторонними рисунками.  

7.5. Начинать  новую тетрадь, только закончив старую. Не вырывать  из тетради страниц. 

7.6. Содержать  парту в полном порядке.  

8. Учащиеся несут ответственность 

8.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава ОУ, Правил 

внутреннего распорядка. 

8.2. За  нанесение ущерба ОУ, работникам школы, другим обучающимся. 

8.3. За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 

8.4. За непосещение занятий и/или опозданий  без уважительных причин. 

8.5. За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 

законодательством и учителями. 

8.6. За нарушение учащимися норм Правил внутреннего распорядка к ним применяются 

меры наказания, установленные положениями Устава ОУ и законодательства 

Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся ОУ, находящихся 

в здании и на территории ОУ, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

9.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в ОУ на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

9.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 
 

 

 

 


