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1.Приход в школу:
 Занятия начинаются в 8.30, приход в школу в 8.15.
 Дежурный по школе класс приходит в 8.00.
 Учащиеся должны приходить в школу без опозданий.
 Посещение школы обязательно.
 При заболевании учащегося родители должны поставить в известность классного
руководителя и предоставить в школу справку из медицинского учреждения.
 Родителям разрешается оставлять ребенка дома без предоставления медицинской
справки на срок не более двух дней с последующим осмотром в школьном медицинском
кабинете.
 Учащиеся должны иметь при себе дневник.
 Запрещается ходить в школе в верхней одежде.
 Внешний  вид  учащихся  должен  соответствовать  детскому  образовательному
учреждению.  Учащиеся  должны  быть  причесаны,   иметь  аккуратную  стрижку.  Стиль
одежды – деловой (костюм). Джемперы, рубашки, блузы – пастельных тонов. Запрещается
злоупотреблять косметикой.
 Во избежание травм запрещается приносить с собой острые, колющие, режущие и
другие  предметы,  не  соответствующие  учебному  процессу.  По  этой  же  причине
запрещается ходить по школе с распущенными волосами и в обуви на высоком каблуке. 
           2.Поведение  на уроке:
 Урок начинается по звонку, учащиеся должны быть на своих местах, иметь все 
необходимое к уроку.
 При входе учителя учащиеся приветствуют его стоя.
 Дежурные сообщают учителю об отсутствующих на уроках.
 Каждый учащийся отвечает за чистоту и сохранность своего рабочего места в 
кабинете, мастерской.
 Запрещается приносить на уроки вещи, не предназначенные для учебных занятий, 
пользоваться мобильным телефоном.
 Во время урока учащиеся должны быть внимательны, не нарушать дисциплину, 
выполнять требования учителя.
 Выход из класса во время урока осуществляется только с разрешения учителя.
 На уроках физической культуры учащийся должен быть в спортивной форме.
 Освобожденные от занятий физкультурой обязаны присутствовать на уроке.
 Запрещается снимать учащихся с уроков без предварительного согласования с 
администрацией школы.
3.Поведение на перемене:
 На перемене учащиеся находятся в рекреациях, давая возможность проветрить 
кабинеты.
 Учащиеся не должны бегать по коридорам и рекреациям школы.
 Учащиеся должны аккуратно и внимательно пользоваться дверями, не баловаться, 
не хлопать ими.



 Учащиеся должны здороваться с учителями и со всеми работниками школы, а так 
же со всеми посторонними взрослыми людьми в здании школы.
 Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно осторожными. На 
лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться правой 
стороны.
 Учащиеся должны  по требованию учителя или дежурного ученика сообщать свою 
фамилию, класс.
 Запрещается бегать по лестницам, толкать впереди идущих, дергать детей за 
рюкзаки, ставить подножки, останавливаться в дверях и проходах, толпиться в вестибюле 
школы и в столовой, разбрасывать мусор, писать,  рисовать на стенах.
    4.Поведение в столовой:
 Учащиеся начальной школы посещают столовую согласно графику, учащиеся 
среднего и старшего звена – на переменах.
 Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом.
 Учащиеся должны соблюдать очередь, не толкаться, не кричать, выполнять 
требования дежурных, убирать за собой грязную посуду.
   5.Поведение  в туалете:
 При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 
соблюдать правила личной гигиены, не засорять унитазы предметами личной гигиены.
 Не портить оборудование туалетных комнат (кабинки, краны и т. п.)
 Запрещается задерживаться в туалете без надобности.
    6 .Поведение в классах-кабинетах:
 Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение, 
ежедневно проводить влажную уборку в присутствии классного руководителя или 
учителя, ответственного за данный кабинет.
 Запрещается закрываться в классах на ключ, самостоятельно открывать окна.
 Согласно уставу школы учащиеся несут ответственность за порчу школьного 
имущества.
   7.Поведение в группе продленного дня (ГПД):
 Учащиеся, посещающие группу продленного дня, должны выполнять ее режим.
 Учащиеся должны постоянно находиться с воспитателем ГПД.
 Уходить домой можно только с родителями или по письменному заявлению 
родителей, поставив в известность воспитателя.
   8.Уход из школы:
 Выход за пределы школы в течение учебного времени категорически запрещается.
 Ученик младших классов, вынужденный уйти из школы по медицинским 
показаниям, может уйти только с письменного разрешения и в сопровождении 
родственников или старшеклассников.
 Категорически запрещается курить в школе и на территории школы.
 Уход учащихся 1ых–5ых из школы производится организованно в сопровождении 
учителя, ведущего последний урок в этом классе.
 Учащиеся должны приветствовать всех учителей вне школы. Везде помнить, что 
они ученики СОШ № 14.


