ПРАВИЛА
поведения обучающихся
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы»
Цель правил – создание в школе нормативной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения:
1. Обучающиеся школы обязаны выполнять Устав учреждения.
2. Обучающиеся приходит в школу за 20 минут до начала занятий,
переобувается и сдает верхнюю одежду в гардероб.
3. Нельзя приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые
или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие
средства, токсичные вещества и яды.
4. Нельзя курить на территории школы.
5. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее
территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся
должен предоставить классному руководителю справку от врача или
заявление от родителей (законных представителей). Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
6. Обучающиеся школы проявляет уважение к старшим, заботится о
младших.
7. Обучающиеся обязаны беречь имущество школы.
2. Поведение учащихся в гардеробе:
1. Обучающийся приходит в школу за 20 минут до начала занятий,
переобувается и сдает верхнюю одежду в гардероб (спортивная одежда в
гардероб не принимается).
2. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим. Старшие
школьники пропускают младших.
3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы. В случае
необходимости обучающийся предъявляет гардеробщице записку от учителя.

4. Обучающиеся приходят в гардероб одеваться после последнего
урока в сопровождении учителя.
5. За вещи, оставленные в карманах, ценные вещи, гардеробщица
ответственности не несет.
3. Поведение на занятиях:
1.При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия.
2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей.
3. Если во время занятий обучающимся необходимо выйти из класса,
то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
4. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить, то он
поднимает руку.
5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
4. Обучающимся запрещается до начала, в перерывах и после
окончания занятий:
-

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,
не приспособленных для игр;

-

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;

-

употреблять непристойные жесты и выражения, шуметь, мешать
отдыхать другим;

-

приходить в школу в спортивной одежде.

5. Правила поведения обучающихся в столовой:
1.

Обучающиеся подчиняются требованиям педагога и работников
столовой.

2.

Обучающиеся употребляют еду и напитки, приобретенные в
столовой и принесенные с собой, только в столовой.

3.

Обучающиеся убирают стол после принятия пищи.

Настоящие правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.

