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ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов и других работников школы. 

Применение методов психологического и физического насилия по отношению 

к окружающим не допускается. 

2. Права и обязанности обучающихся школы определяются Уставом МБОУ 

Ломовская  средняя общеобразовательная школа  и другими 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

3.  Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, правила внутреннего 

распорядка для обучающихся: 

 

                 1 – 4 классов. 

1) Внимательно слушать объяснения учителя, старательно и самостоятельно 

выполнять все его задания, вести себя хорошо на уроке. Соблюдать 

расписание уроков, не опаздывать и не пропускать занятие без 

уважительной причины. 

2) Принимать активное участие в полезных делах своего класса, детского 

объединения . Помогать товарищам в учении и труде. 

3) Оберегать родную природу. Бережно относиться к школьному имуществу, к 

своим и чужим вещам. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

4) Соблюдать порядок и чистоту в школе: классе, столовой, туалете и школьном 

дворе. 

5) Выполнять обязанности дежурного по классу (поддерживать чистоту и 

порядок в классе после занятий). 

6) Соблюдать режим дня. С пользой проводить свободное время: заниматься в 

кружках, рисовать, читать, слушать музыку. 

7) Соблюдать правила личной гигиены: быть чистым и опрятным. Сохранять 

свое здоровье и здоровье окружающих.  

8) Примерно вести себя в школе, в общественных местах, на улице. Выполнять 

требования учителей, дежурных обучающихся. Быть честными, 

правдивыми, внимательными, вежливыми, здороваться с учителями и 

другими работниками и посетителями школы, знакомыми и товарищами, 

уважительно относиться друг к другу. Уступать дорогу и место старшим. 



9) Соблюдать правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

      

        5 – 8 классов 

1) Настойчиво овладевать знаниями, учебными умениями и навыками. 

Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов), не опаздывать и не 

пропускать занятий без уважительной причины. 

2) Активно участвовать в общественно-полезном труде. При выполнении 

трудовых занятий и практических работ строго соблюдать правила техники 

безопасности. 

3) Принимать активное участие в коллективных творческих делах класса, 

школы, детского объединения. Уметь сочетать личные интересы с 

интересами коллектива школы. 

4) Беречь школьное здание, оборудование, имущество. Экономно расходовать 

электроэнергию и воду. Охранять природу. 

5) Соблюдать порядок и чистоту в школе: классе, столовой, туалете и в 

школьном дворе. 

6) Выполнять обязанности дежурного по классу (поддерживать чистоту и 

порядок в классе, наблюдать за порядком в перемену, проводить уборку 

класса после занятий). 

7) Выполнять обязанности дежурного по школе (учащиеся 8-го класса). 

8) Соблюдать режим дня. Правильно организовывать учение, отдых, ценить 

свое и чужое время, читать, заниматься в кружках, секциях. 

9) Сохранять свое здоровье.  

10) Быть дисциплинированными, скромными, вежливыми. Здороваться с 

учителями и другими работниками и посетителями школы, знакомыми и 

товарищами, уважительно относиться друг к другу. Выполнять требования 

работников школы, решение органов ученического самоуправления. 

11) Дорожить своей честью, честью семьи школы, удерживать своих товарищей 

от плохих поступков. 

12) Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений. Принимать посильное 

участие в подготовке класса, школы к новому учебному году. 

13) Придерживаться делового стиля одежды. 

14) Знать и строго соблюдать правила дорожного движения и пожарной 

безопасности. 

 

          9 – 11 классов 

1) Настойчиво и творчески овладевать основами наук и навыками 

самообразования. Применять полученные знания в жизни. Соблюдать 

расписание занятий (уроков, факультативов), не опаздывать и не пропускать 

занятий без уважительной причины. 



2) Принимать активное участие в общественно-полезном труде. Готовить себя 

к сознательному выбору профессии, овладевать ею. При выполнении 

трудовых заданий строго соблюдать правила техники безопасности. 

3) Активно участвовать в коллективных творческих делах класса, школы.  

Беречь и умножать традиции школы, коллектива, помогать учителям в 

организации внеурочной работы. 

4) Беречь школьное здание, оборудование, имущество. Экономно расходовать 

электроэнергию и воду. Охранять природу. 

5) Соблюдать чистоту и порядок в школе: классе, столовой, туалете и в 

школьном дворе. 

6) Выполнять обязанности дежурного по классу (поддерживать чистоту и 

порядок в классе, наблюдать за порядком в перемену, проводить уборку 

класса после занятий). 

7) Выполнять обязанности дежурного по школе. 

8) Разумно планировать и использовать свое время, организовывать учение, 

труд, общественную работу, досуг, заниматься самообразованием, развивать 

свои способности. Заниматься самовоспитанием, признавать и исправлять 

свои ошибки. 

9) Сохранять свое здоровье. Не приобретать вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ) и 

удерживать своих товарищей от этого. 

10) Быть внимательным и предупредительным к окружающим людям. 

Здороваться с учителями и другими работниками и посетителями школы, 

товарищами. Уважительно относиться друг к другу. Выполнять и активно 

поддерживать требование педагогов, решения  Большого ученического 

совета . 

11) Дорожить своей честью, честью семьи, школы, удерживать своих товарищей 

от плохих поступков. 

12) Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений. Принимать посильное 

участие в подготовке класса, школы к новому учебному году. 

13) Придерживаться делового стиля одежды. 

14) Знать и выполнять правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

Уметь оказать первую медицинскую помощь. 

 

4. Учащимся запрещается: 

- приносить спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и 

токсические вещества; 

- использовать любые вещества; ведущие к взрывам и возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- заниматься вымогательством; 

- совершать любые действия, ведущие за собой опасность для 



окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

- употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и 

ко всем работникам школы; 

- курить на территории школы.  
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