
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 1. Общие положения 

Правила поведения в школе для учащихся (далее Правила) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» (далее ОУ) составлено в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ 

от 29.12.2012 года. 

Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории школы. 

Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

2. Общие Правила поведения в школе 

Уроки начинается и заканчивается по звонку. В случае опоздания 

учащегося на урок, он должен быть допущен на занятия. Учителю 

категорически запрещается удалять учащегося с урока. 

Учащийся приходит в школу чистый, опрятный, снимает в гардеробе 

верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место, готовит 

необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

Учащийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленной 

школьной программой.  



Учащийся по первому требованию учителя предъявляет дневник, 

ежедневно ведет запись домашнего задания в дневнике. 

Учащийся приносит на занятия все необходимые учебники, тетради, 

пособия, письменные принадлежности. 

На территорию школы нельзя приносить с любой целью и использовать 

любым способом оружие (ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, сигареты, яды, наркотики и другие одурманивающие средства. 

Курение, торговля и азартные игры на территории школы категорически 

запрещены. 

Не рекомендуется приносить и/или пользоваться в школе жевательной 

резинкой. 

Учащимся запрещается употреблять непристойные выражения и 

жесты. 

Учащиеся должны уважать достоинство других учащихся и работников 

школы, проявлять уважение к старшим, заботится о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - 

девочкам. 

Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения, личная дискриминация по национальному, расовому и 

конфессиональному признаку являются недопустимыми формами поведения 

учащегося. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу, соблюдает чистоту и порядок на территории школы. 

Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, шкафах, 

царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество. 

Запрещается делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, 

вырывать страницы из книг. 

Учащимся следует уважать право собственности. Личные вещи 

учащихся, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Не следует 

оставлять деньги и ценные вещи без присмотра. 



К учащимся, присвоившим личные вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры. 

В случае причинения ущерба имуществу школы, ущерб возмещается в 

соответствии с действующим законодательством. 

Учащиеся принимают участие в благоустройстве школы и школьной 

территории только на добровольной основе, с письменного согласия родителей 

(законных представителей), в меру физических сил. 

Учащиеся выполняют следующие виды работ: убирают снег, опавшую 

листву, окапывают деревья, высаживают цветы и ухаживают за ними. 

Время общественно-полезных работ, не предусмотренных учебным 

планом не должно превышать 90 минут в неделю. 

Работы должны проводиться в присутствии учителей-предметников 

и/или классных руководителей. 

Учащимся запрещается без разрешения дежурного администратора, 

классного руководителя или медицинской сестры уходить из школы в урочное 

время 

В случае пропуска занятий по причине болезни учащийся должен 

предъявить справку от врача, по семейным обстоятельствам записку от 

родителей (законных представителей) о причине отсутствия на уроках. 

3. Правила поведения учащихся на занятиях 

Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, стоя приветствуют 

учителя. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий (кроме времени работы за компьютером). 

Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

учащихся от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами, так как нарушаются права других учащихся на получение необходимых 

знаний. 

На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 

который они возвращают учителю после занятий. Относиться к нему надо 



бережно и аккуратно. 

Если учащийся хочет задать вопрос учителю и/или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

Учащийся имеет право отстаивать свои взгляды, убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 

форме. 

На уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии и 

физической культуры учащиеся должны соблюдать правила техники 

безопасности. 

Для занятий физкультурой обучающиеся должны иметь 

соответствующую одежду и обувь. 

4. Правила поведения учащихся до начала, переменах и после 

окончания занятий 

Во время перерывов в занятиях (перемен) учащийся должен навести 

порядок и чистоту на своем рабочем месте, выйти из класса по просьбе учителя. 

Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, 

кроме мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (крыша, подвал, 

кухонное помещение). 

Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросать 

друг в друга предметы, применять физическую силу. 

Во время перемен учащимся запрещено выходить из здания школы без 

разрешения дежурного администратора, классного руководителя. 

Учащимся категорически запрещается самостоятельно открывать окна, 

сидеть на подоконниках, бегать по лестничным маршам, вблизи оконных 

проемов и других местах, не приспособленных для игр. 

Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за порядком во 

время перемены. 



5. Правила поведения учащихся в столовой 

Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, 

утверждѐнном директором школы. 

Во время приема пищи в столовой учащиеся должны вести пристойно, 

придерживаться хороших манер, уважительно относиться к работникам 

столовой, бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

Разговаривать во время приема пищи следует негромко, чтобы не 

беспокоить тех, кто кушает по соседству. 

Учащиеся убирают стол после приема пища, относят грязную посуду на 

приемный пункт пищеблока. 

Столовую запрещается посещать в верхней одежде. 

Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих блюд. 

Запрещается выходить из столовой с едой и посудой. 

6. Обязанности дежурного по классу 

Дежурство учащихся 1-11 классов по классу организуется на 

добровольной основе с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, 

производят посильную уборку классного помещения. 

Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, 

помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает 

тетради по просьбе учителя. 

В конце рабочего дня дежурные обучающиеся готовят класс для 

следующего рабочего дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы). 

Общественно-полезные работы связанные с дежурством не могут 



превышать 30 минут в неделю. 

7. Обязанности дежурного класса по школе 

Дежурство по школе учащихся 5-11 классов организуется на 

добровольной основе с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

В обязанности дежурного класса входит: проверять наличие сменной 

обуви у учащихся при в ходе в школу, помогать раздеваться учащимся младших 

классов, следить за порядком в раздевалках, обеспечивать чистоту и порядок на 

закрепленных за ними участках школы, оказывать необходимую помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса учителям и администрации 

школы. 

Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны учащихся. 

8. Рекомендации к внешнему виду учащихся 

В школу обучающиеся должны приходить в опрятной, чистой и 

аккуратной одежде, предназначенной для занятий. Неприемлемы: сильно 

укороченные блузки, майки и юбки; футболки с яркой аппликацией; 

обтягивающие джинсы, домашняя одежда и вечерние наряды. 

Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к 

самому себе и обществу. 

Рекомендуется не применять излишнюю косметику и украшения. 

В школе в целях соблюдения санитарно-гигиенических норм все 

обучающиеся ходят в сменной обуви. 

Спортивная одежда предназначена для уроков физической культурой, на 

других уроках она неуместна. 

Находится в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не 

разрешается. 



На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в 

соответствующей форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых 

блузках, мальчики - в темных костюмах и светлых рубашках. Желательно 

наличие галстука для мальчиков. 

На праздничные вечера, концерты и дискотеки обучающиеся выбирают 

одежду по своему усмотрению. 


