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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБОУ школа № 613 

 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании, на тер-

ритории школы, за пределами учебного заведения.  

Цель Правил – создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

Обучающиеся имеют право: 

• На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

• На получение бесплатного образования начального общего образования, основного 

общего образования; 

•  На обучение по индивидуальным планам при наличии медицинской рекомендации 

(обучение на дому); 

• На условия образования, гарантирующие охрану здоровья; 

• На решение проблемных вопросов с преподавателем (классным руководителем, вос-

питателем); 

• На бесплатное медико-психологическое сопровождение в процессе обучения; 

• На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

ОУ; 

• На отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 2 выходных дней в неделю, со-

блюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными осенни-

ми, зимними, весенними и летними каникулами; 

• На получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной отметки; 

• На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным по-

ведением, успеваемостью; 

• На сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

• Защиту от применения методов физического и психического насилия; 

• На получение документов об образовании в ходе прохождения обучения.  

 

1. Общие правила поведения 

1.1.   Нельзя приносить на территорию школы колюще-режущие предметы,  огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, пиво, энергетические напитки, сигареты, наркотические веще-

ства  

1.2.   Курение на территории школы запрещено 
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1.3.   Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами мо-

бильной связи на уроках 

1.4.   Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты 

1.5. Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и работников школы. 

1.6. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения, личная 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами 

поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

1.7. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения ущерба 

имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его, если будет дока-

зано, что причинённый несовершеннолетним ущерб возник не по вине школы при осуществле-

нии надзора в учебно – воспитательном процессе.  

1.8. Все учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы и школь-

ной территории, в меру своих физических возможностей. 

1.9. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

1.10. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры 

наказания. 

1.11. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному администратору или учителю. 

1.12. Нельзя без разрешения педагогов или врача уходить из школы в урочное время. Выйти 

из школы можно, предъявив записку от учителя или врача дежурному вахтеру. 

1.13. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку или записку от родителей (лиц их замещающих) о причине отсутствия на занятиях. 

 

           2. Приход в школу. 

2.1. Приходите в школу за 10-15 минут до начала занятий в чистой и выглаженной одежде, 

соответствующей учебному заведению, аккуратно причесанными. Имейте при себе носовой 

платок и расческу. 

2.2. В дверях не старайтесь пройти первым, уступите дорогу взрослым, малышам и девочкам. 

2.3. Войдя в помещение, снимите головной убор, поздоровайтесь со всеми встретившимися 

взрослыми, дежурными.  

2.4. При входе в школу вытирайте ноги. Снимайте в гардеробе верхнюю одежду и надевайте 

сменную обувь. 

2.5. Раздевайтесь в гардеробе быстро, не задерживая товарищей. 

 

           3. Поведение на уроке. 

3.1. На момент подачи звонка ученик должен находиться на своем месте в классе или каби-

нете. Занимайте постоянно закрепленное за Вами место, содержите его в чистоте и порядке. 

3.2. Приготовьте все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, дневник и др. до подачи звонка. 

3.3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветству-

ют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.4. Учебное время должно использоваться для учебных целей. Во время урока нельзя шу-

меть, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к уроку делами и действиями. 

3.5. За рабочей партой сидите прямо, не разваливайтесь и не горбитесь. Внимательно слу-

шайте объяснение учителя и ответы одноклассников. 

3.6. При вызове к доске выходите отвечать с дневником. При ответе стойте лицом к одно-

классникам, держитесь прямо, отвечайте громко и не спеша. 

3.7. При желании задать вопрос учителю или ответить, поднимите руку, не отрывая локтя от 

стола. После разрешения учителя встаньте и задайте вопрос (ответьте). 



3.8. Во время опроса книги и тетради открывайте только по требованию учителя, пишите 

только в тетрадях или на листах бумаги. 

3.9. Не поправляйте вслух ответы одноклассников без указания учителя, не подсказывайте. 

3.10. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен предъявлять 

дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители (их законные представители) ученика ставят свою подпись 

в дневнике.  

3.11. На уроках биологии, труда, ОБЖ и физической культуры учащиеся должны соблюдать 

правила охраны труда. 

3.12. Во время ухода поддерживайте чистоту и порядок, не сорите, не оставляйте после себя 

на столе бумагу и мусор. 

 

4. Организация учебной деятельности 

4.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым директором 

школы. 

4.2. Продолжительность урока 40 минут. 

4.3. Продолжительность перемен регламентируется учебным расписанием и утверждается 

директором школы.  

4.4. Вход в класс после звонка является опозданием, о чём делается запись в дневнике уча-

щегося. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения в 

администрацию школы. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 

4.5. Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению директора школы или де-

журного администратора. 

4.6 Перевод и отчисление из образовательного учреждения регулируется следующими нор-

мативными документами: 

«Положение о порядке отчисления обучающихся, не получивших начального общего обра-

зования в ГБОУ школе № 613»;  

 «Положение о порядке формирования контингента, порядок и основание перевода, отчисле-

ния и восстановления учащихся»; 

«Правила осуществления перевода обучающихся из ГБОУ школа № 613». 

 

           5. Поведение на перемене. 

Обязаны: 

5.1. Привести свое рабочее место в порядок. 

5.2. Выйти из класса. 

5.3.При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

5.4. Подчиняться требованиям работников школы и дежурным учащимся.  

5.5.При встрече с родителями и другими взрослыми (приходящими в школу родителями и 

гостями) приветствовать их словом «Здравствуйте». 

5.6. Проявлять заботу о чистоте школы. Не сорить. Увидев бумажку или другой мусор, 

убрать его. 

5.7. После звонка на урок не задерживаться в коридоре, приходить в указанный в расписании 

кабинет и готовиться к уроку заблаговременно. 

5.8. В случае опоздания на урок постучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учите-

лем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.  

5.9. После окончания учебных занятий, обучающиеся 1-4 классов организованно, строем с 

учителем, ведущим последний урок, идут одеваться в гардероб и уходят из школы. 

5.10. Во время открывания (закрывания) дверей соблюдайте осторожность. 

Запрещается: 

5.11. Пребывание без надобности в школе и хождение по коридорам в верхней одежде и го-

ловных уборах. 

5.12. Бегать по лестницам, коридорам, резко открывать двери, подходить близко к оконным 

проёмам и  другим опасным местам. 



5.13.Толкать друг друга. 

5.14.Бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого рода про-

блем. 

5.15.Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

5.16.Шуметь, мешать отдыхать другим. 

5.17. Курить в здании школы категорически запрещается. 

 

           6. Поведение в столовой. 

6.1. Направляйтесь в столовую вместе с учениками своего класса организованно и спокойно. 

6.2. В столовой ведите себя согласно правилам культурного поведения. Мойте руки перед 

едой. 

6.3. Проявляйте внимание и осторожность при получении и употреблении горячих блюд; 

6.4. Убирайте за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи и задвигай-

те стулья; 

6.5. Бережно обращайтесь с хлебом и другими продуктами. 

6.6. Запрещается выносить из столовой еду и напитки. 

 

7. Выставление отметок. 

7.1.Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные программой 

прохождения материала, и доводятся до сведения учеников. 

7.2. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по причине 

систематической неподготовленности ученика к уроку, могут быть оценены учителем отмет-

кой «неудовлетворительно». 

7.3. При получении предварительной отметки « неудовлетворительно» за 2 недели до окон-

чания четверти, учащемуся предоставляется возможность в индивидуальном порядке пере-

сдать материал.  

           

           8. Внеклассные мероприятия. 

8.1. Школьные классные вечера организуются только с разрешения директора при: 

• условии разработанной программы вечера; 

• наличии ответственного дежурного учителя или классного руководителя. 

8.2. Ответственные за порядок на общественных вечерах, собраниях учителя и дежурный 

класс должны иметь повязки или особые знаки. 

8.3. Приглашать на вечера учащихся других школ и товарищей, ранее обучавшихся в школе, 

разрешается только с согласия директора школы по именным пригласительным билетам. 

8.4. Вечера и все внеклассные мероприятия начинаются в точно указанное время и заканчи-

ваются: 

• для учащихся 1-4 классов – не позднее 18.00; 

• для учащихся 5-9 классов – не позднее 19.00; 

• для учащихся 10-11 классов – не позднее 21.00; 

 

          9. Состояние учебников, дневников, тетрадей, учебного места. 

Обязаны: 

9.1. Аккуратно и бережно относиться к личным вещам и вещам других обучающихся: учеб-

никам, тетрадям, школьной одежде. 

9.2. Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте, в полном порядке. 

9.3. Не начинать новую тетрадь, не закончив старую. 

9.4. Не вырывать листов из тетрадей и дневника. 

9.5. Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и родителям на 

подпись. 

9.6. Тщательно сберегать имущество своего класса и школы, не портить, не пачкать парты, 

учебные пособия, стенды, пол, окна, оформление школы, ухаживать за цветами и растения-

ми. 



9.7. За порчу вышеуказанных предметов, а также за книги и сборники, взятые в библиотеке 

родители обучающихся несут материальную ответственность. 

 

          10. Требования к дежурному по школе классу. 

10.1. Прием и сдача дежурства происходит на линейке дежурных на первом этаже. На ли-

нейке присутствуют два класса: принимающий и сдающий дежурство, классные руководите-

ли этих классов, представитель администрации школы. Ответственный дежурный доклады-

вает о том, как прошло дежурство, передаются повязки. 

10.2. Все учащиеся класса распределяются на посты. Назначается ответственный дежурный. 

Его обязанности: 

• следить за дежурством на постах; 

• делать записи, какой класс и как ведет себя на перемене; 

• проверять классы на этаже после уроков и выставлять оценки. 

10.3. Дежурство начинается за полчаса до начала смены (уже стоять на постах). Впускают в 

классы за 15 минут до начала уроков. Серьезное внимание должно быть уделено дежурству в 

столовой. 

 

          11. Поведение на прогулке в группе продленного дня. 

11.1. Во время прогулки не общаться с посторонними людьми. 

11.2. Все время находиться в поле зрения воспитателя. 

11.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы. 

11.4. Пользоваться только исправными качелями и другими спортивными снарядами, соблю-

дать осторожность. 

11.5. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью для себя и дру-

гих детей. 

 

          12. Поведение вне школы. 

12.1. В общественных местах ведите себя согласно правилам культурного поведения: скром-

но и прилично, не доставляйте неприятностей окружающим: не толкайтесь, не разговаривай-

те очень громко, не включайте на полную громкость радио, не пойте там, где это не принято. 

12.2. Будьте внимательными ко взрослым, маленьким детям, больным и престарелым, усту-

пайте им дорогу, место в транспорте и всячески помогайте им. 

12.3. Относитесь бережно к природе. 

12.4. Учащиеся начальных классов не должны находиться на улице без сопровождающих 

взрослых позже 20 часов, учащиеся 5-9 классов – позже 21 часа, учащиеся 10-11 классов – 

позже 23 часов. 

12.5. Строго соблюдайте правила дорожного движения. 

 

13. Требования к внешнему виду 

Школа – это официальное учреждение, поэтому от обучающихся и воспитанников требуется 

деловой стиль одежды в первой половине дня. 

 Не допускается ношение в школе религиозной одежды, в том числе хижабов, религиозных 

головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или) с религилзной символикой. 

Неприемлемы: 

1. Укороченные блузки, майки и юбки, футболки с яркой аппликацией; 

2. Джинсы, заниженная талия на юбках и брюках; 

3. Домашняя одежда и вечерние наряды; 

4. Спортивные костюмы и спортивная обувь необходимы только на уроках физической куль-

туры и спортивных мероприятиях; 

5. Ваши вещи должны быть чистыми и аккуратными. 

Не допускаются: 

1. Пирсинг, тату, яркий макияж и другие виды экзотических украшений, причёсок. 

2. Задумайтесь! Вы идёте в школу, а не в клуб, на дискотеку или телевизионный конкурс. 



3. В целях охраны Вашего здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических норм обучаю-

щиеся воспитанники в помещении школы обязаны находиться в сменной обуви, не пачкаю-

щей полы. 

 

Поведение учащихся регламентируется настоящими Правилами и Уставом школы. За несо-

блюдение Правил внутреннего распорядка школы в качестве наказания к обучающимся, вос-

питанникам могут быть применены следующие ВЗЫСКАНИЯ:  

- замечание в дневник, 

- обсуждение проступка в классных коллективах, 

- вызов родителей (их законных представителей) к администрации школы. 

 

К обучающимся и воспитанникам могут быть применены следующие меры ПООЩРЕНИЯ: 

- объявление благодарности, 

- награждение грамотой, 

- награждение ценным подарком. 

 

Если вы будете следовать этим несложным правилам, то пребывание каждого в школе станет 

приятным и удобным. 

 

ПОМНИТЕ, ВЫ ПРИХОДИТЕ В ШКОЛУ УЧИТЬСЯ. 
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