РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ №11 (в дальнейшем –
Правила) устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории школы.
1.2.
Цель Правил – создание в школе рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения
и навыков общения.
1.3.
Правила регламентируются Уставом МБОУ СОШ №11
1.4.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников.
1.5.
За нарушение настоящих Правил и Устава школы к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы.
1.6.
Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в пределах
школы.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.
Обучающиеся приходят в школу за 15 – 20 минут до начала занятий, снимают в
гардеробе верхнюю одежду, занимают рабочее место по расписанию учебных занятий, готовят
дневник и учебные принадлежности, необходимые к уроку.
2.2.
Обучающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики
в отношениях между собой и со старшими.
2.3.
Обучающиеся обязаны: проявлять уважение к старшим: помогать младшим, когда им
нужна помощь; аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими вещами:
выполнять требования учителей и других работников школы.
2.4.
Обучающиеся обращаются к учителям и другим работникам школы по имени, отчеству
и на "Вы", к родителям других школьников и взрослым - тоже на "Вы".
2.5.
Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают
вперед младших школьников; мальчики - девочек.
2.6.
Все обучающиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и
школьной территории, в меру своих физических возможностей.
2.7.
Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается
сдать их дежурному администратору или учителю.
2.8.
В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить классному руководителю
медицинскую справку или заявление на имя директора школы от родителей (лиц их замещающих) с
указанием причины отсутствия на занятиях.
2.9.
Обучающиеся имеют право:
2.9.1. получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
2.9.2. выбор формы образования;
2.9.3. обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта по
индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
2.9.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
2.9.5.
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
2.9.6. участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом;
2.9.7. уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
2.9.8. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
2.9.9. участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
2.10.
Обучающиеся обязаны:
2.10.1. выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка обучающихся,
распоряжения администрации Учреждения;
2.10.2. приходить в школу в опрятном виде, не нарушающем нравственные и духовные
чувства других обучающихся и работников Учреждения;

2.10.3. добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий,
предусмотренные учебным планом, основной образовательной программой и образовательной
программой по учебному предмету (учебной дисциплине);
2.10.4. бережно относиться к имуществу Учреждения;
2.10.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
2.10.6. выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего
распорядка;
2.10.7. отключать на время урока имеющиеся при себе мобильные телефоны, карманные
персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения
музыки и изображений.
2.11.
Обучающимся запрещается:
2.11.1. приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные
напитки, токсические, наркотические вещества, электронные сигареты и оружие;
2.11.2. использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
2.11.3. приходить в школу в грязной одежде, которая может испачкать окружающих;
2.11.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
2.11.5. использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
2.11.6. пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
2.11.7. использовать на уроках в личных не связанных с учебным процессом целях мобильные
телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр,
воспроизведения музыки и изображений.
2.11.8. залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания: кататься на
перилах, сидеть на перилах; открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не
предназначенные для нахождения там людей; открывать электрические шкафы; использовать не в
соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на территории школы.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ УРОКОВ И УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
3.1.
При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.2.
При входе в класс во время урока администрации школы, обучающиеся встают в знак
приветствия, и садятся после того, как администратор ответит на приветствие и администратор или
учитель разрешит сесть.
3.3.
Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на поставленный
учителем вопрос, то он поднимает руку.
3.4.
Если во время урока обучающемуся необходимо выйти (по причине плохого
самочувствия), то он должен поднять руку и попросить разрешения у учителя.
3.5.
Обучающиеся обязаны во время урока:
3.5.1. соблюдать общие правила настоящих правил (п.1.);
3.5.2. отключать на время урока имеющиеся при себе мобильные телефоны, карманные
персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения
музыки и изображений;
3.5.3. соблюдать правила поведения и выполнять требования учителя к правилам поведения.
3.6.
Обучающимся во время урока запрещается:
3.6.1. нарушать правила поведения обучающихся;
3.6.2. опаздывать на урок;
3.6.3. использовать на уроках в личных не связанных с учебным процессом целях мобильные
телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр,
воспроизведения музыки и изображений.
3.7.
Звонок об окончании урока дается для учителя. Только тогда, когда учитель объявит об
окончании занятия, обучающийся вправе покинуть класс.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, НА ПЕРЕМЕНАХ
4.1.
Во время перемены обучающиеся обязаны привести в порядок свое рабочее место;
выйти из класса; подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников школы.
4.2.
На переменах запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных
витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и
применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
другим отдыхать.
4.3.
Находясь в столовой, обучающиеся: проявляют внимание и осторожность при
получении и употреблении горячих и жидких блюд; употребляют еду и напитки, приобретенные в
столовой и принесенные с собой, только в столовой; подчиняются требованиям педагогов, а также
работников столовой; соблюдают режим питания и очередь при получении пищи; убирают за собой
посуду со стола после еды.
5. ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ
5.1.
Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном
участке обучающиеся обязаны: находиться в пределах его границ; соблюдать общие правила
поведения, установленные п.1, и правила поведения на переменах, установленные п.3 настоящих
Правил.

