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Правила поведения обучающихся МБОУ «ООШ №39» 

1. Общие правила поведения 

1.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю одежду 

(1-9 кл.) и уличную обувь(1-4кл.) сдает в гардероб. В целях соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил длительного пребывания в закрытых помещениях, все 

обучающиеся переобуваются в сменную обувь. Сменная обувь должна не оставлять следов на 

половом покрытии, быть с устойчивым  каблуком. 

1.1. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, 

тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный материал, если он требуется 

к уроку. 

1.2. В школу нельзя приносить, показывать, использовать, употреблять:  

 оружие, муляжи оружия, пневматические игрушки и их аналоги. 

  колющие и режущие предметы, в том числе канцелярский нож. 

  взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, в том числе и предметы их содержащие.  

 спиртные напитки, сигареты, табачные изделия, вейпы, спички, зажигалки, энергетическик  

напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды и т д.  

 сильно пахнущие вещества: духи, дезодоранты, аэрозоли и т д. 

Кроме того, в школе нельзя играть найденными газовыми баллончиками, зажигалками. 

Категорически запрещается нарушать целостность найденных газовых баллончиков, 

спиртовых зажигалок, взрывчатых, взрыво- и огнеопасных веществ. 

1.3. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательной деятельности. 

1.4. Обучающимся школы запрещается курить сигареты, вейпы, табачные изделия и  

употреблять спиртные напитки, энергетики, запрещенные медицинские препараты, 

наркотики или вещества приравненные к ним. 

1.5. Обучающийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в кабинет без 

разрешения учителя нельзя. 

1.6. По разрешению учителя обучающийся входит в класс, спокойно занимает свое рабочее 

место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Школьную сумку вешает на 

крючок сбоку стола/ оставляет под партой/вешает на спинку стула. 

1.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка без уважительной 

причины, покидать и пропускать занятия без уважительной причины. 

1.8. В случае пропуска занятий обучающийся предъявляет классному руководителю 

медицинскую справку/ заявление от родителей с указанием причины отсутствия. 

1.9. В   период   отсутствия   обучающегося   на   занятиях   ответственность   за 
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прохождение учебной программы ложится на обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

1.10. Уходить из школы, находиться на её территории во время занятий и перемен можно 

только после письменного разрешения дежурного заместителя директора. Классный 

руководитель по телефону ставит в известность родителей(законных представителей) 

ученика о том, что он отпущен с занятий. 

1.11. Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о младших. Ко 

всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы».  

1.12. Обучающиеся берегут имущество школы(оборудование, мебель, книги, учебники, стены, 

линолеум, подоконники, пластиковые окна, кабинки в туалетах  и т п) 

1.13. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется учеником к досмотру 

по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или педагогов. 

1.14. Обучающиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не запятнать 

свою честь, авторитет родителей(законных представителей) и школы. 

1.15. При обнаружении «подозрительного предмета», посторонних подозрительных лиц всем 

участникам образовательных отношений немедленно сообщить на пост охраны или любому 

работнику школы.  

2. Правила поведения на уроках. 

2.1. Общающиеся  приветствуют  любого  взрослого  стоя  и  садятся  по  разрешению 

учителя. 

2.2. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его, 

требования, не противоречащие законам РФ. Учитель может давать ученику задания, 

вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, 

домашнюю, контрольную работы. 

2.3. Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по его 

просьбе для записей и выставления отметок. К доске ученик обязан выходить с дневником. 

2.4. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен 

заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться перед 

учителем о выполненном задании. 

2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, 

играми, перепиской и другими не относящимися к уроку делами. На занятиях каждый 

обучающийся должен учиться. 

2.6. На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только подняв 

руку и получив разрешение. 

2.7. На парте во время урока лежат принадлежности, которые имеют отношение к данному 

уроку. Все остальные школьные принадлежности убраны в сумку/портфель. На уроке 

запрещается использовать телефон/планшет во внеучебных целях. 

2.8. Без разрешения учителя запрещается брать вещи, принадлежности,  лежащие на 

учительском столе/в учительском шкафу, в учительском столе/учительском шкафу или под 

столом. 

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

3.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- Курить сигареты, вейпы, табачные изделия, употреблять спиртные напитки, энергетические 

напитки  в здании МБОУ «ООШ №39» и на территории школы; 

- не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения, в том числе с целью зарядки 

сотового телефона; самовольно покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

- бегать по лестницам и коридорам, ставить подножки другим детям, толкать, пинать детей; 
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- сидеть на подоконниках; чертить, рисовать  на подоконниках; 

- портить стены и окна надписями на них; 

- открывать окна, стоять, толкаться  у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- лазать по чердачным и пожарным лестницам: 

- открывать двери пожарных и электрощитов; 

- касаться розеток с эл током, электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- чертить на полу, на стенах подошвой от обуви, острыми предметами; 

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

- мешать другим ученикам отдыхать. 

4. Правила поведения в туалетах. 

4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют 

унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом и 

сушат их. 

4.2. В туалете запрещается: 

-  Играть, бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

- портить помещение(стены, перегородки, половое покрытие) и санитарное оборудование: 

- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

- собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

- использовать помещение не по назначению. 

5. Правила поведения в гардеробе. 

5.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя одежда 

должна иметь крепкую петельку - вешалку и опознавательную метку. Обувь помещается в 

специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для обуви должен быть прочным, не 

промокающим, подписанным. 

5.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять ценные вещи; в рукавах - шапки, шарфы, 

перчатки и варежки. 

5.3. Обучающийся здоровается с гардеробщиком, сдает одежду и получает номерок. Номерок 

хранит в специально отведенном в сумке месте. 

5.4. На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению дежурного заместителя 

директора. 

5.5. По окончании занятий обучающийся сдаёт номерок гардеробщику и получает одежду и 

обувь. В случае утраты номерка или одежды, обучающийся обращается к дежурному 

заместителю директора. 

5.6. В гардеробе по очереди обслуживается только один человек, размещение одежды 

нескольких человек на один номерок запрещается. Выдача одежды в одни руки по 

нескольким номерам не производится. 

5.7 В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. гардероб является зоной повышенной 

опасности. 

5.8. Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя нарушать. 

5.9. По окончании всех уроков учитель провожает обучающихся класса в гардероб и 

присутствует при получении ими одежды. Контролирует соблюдение обучающимися данных 

правил. 

6. Правила поведения учеников в раздевалках спортивного зала. 
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6.1. Обучающиеся находятся в раздевалках   спортивного зала только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.2. Нахождение в раздевалках спортивного зала во время урока запрещено. 

6.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в специальных 

шкафчиках. 

6.4. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности, а также портить школьное имущество. 

6.5. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

6.6. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

6.7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры или дежурному заместителю директора. 

6.8. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных 

форме и спортивной сменной обуви. 

6.9. В случае  использования душевых кабин в спортивных раздевалках следует соблюдать 

правила санитарии и гигиены, использовать душевые кабины по назначению, находиться в 

душевых  кабинах по одному человеку в индивидуальной резиновой обуви , не баловаться с 

водой, быстро помыться, вытереться полотенцем, плотно закрыть краны с водой, одеться и 

выйти из душевой комнаты. 

 7. Правила поведения учеников в столовой 

7.1. Обучающиеся находятся в обеденном  зале столовой только на переменах и в 

отведённое графиком питания время. 

7.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 

продукты, столовые приборы, нарушать очередь у буфета, входить в верхней – уличной 

одежде. 

7.3. Обучающиеся получают продукцию в порядке общей очереди от классного 

руководителя, дежурного учителя. Тарелки и стаканы уносятся самостоятельно и ставят на 

столы для грязной посуды. 

7.4. Пища принимается за столами. Есть стоя, и выносить пищу из столовой нельзя. 

7.5. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

• Перед едой и после моет руки с мылом и сушит их; 

• Не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими; 

• Не откусывает вместе с другими от одного куска; 

• Не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 

• Не принимает напитки из горлышка бутылки или банки; 

• Кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

•  Не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

 

7.6. Обучающимся нельзя класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, 

учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

7.7. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель. Требования взрослых, не 

противоречащие законам РФ, выполняются обучающимися беспрекословно. 

7.8. Ученики соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания: 

• Горячие блюда едят осторожно, не обжигаясь; 

• Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

• После еды используют салфетки; 

• Грязную посуду сдают в мойку; 
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• Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу; 

• Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её приёма. 

8. Правила поведения учеников МБОУ «ООШ №39» в лагере дневного пребывания 

8.1. Ученикам необходимо соблюдать режим дня лагеря с дневным пребыванием детей, 

общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, одеваться по погоде и 

т.д.). 

8.2. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере с дневным пребыванием 

детей правила, в том числе правила противопожарной безопасности, электротехнической 

безопасности, экскурсий, автобусных поездок, ПДД, походов, правил поведения в 

общественных местах, антитеррористической безопасности и т.п. 

8.3. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом. 

8.4. Выход  за территорию лагеря с дневным пребыванием детей допускается только с 

разрешения начальника лагеря и только в сопровождении воспитателя или 

родителя(законного представителя). 

Каждый ребенок и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории 

лагеря с дневным пребыванием детей, соблюдать чистоту.  

8.6. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах — словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их. 

8.7. В лагере с дневным пребыванием  детей, обучающимся школы запрещается курить и  

употреблять спиртные напитки, запрещенные медицинские препараты или наркотики. 

8.8. Запрещено хранение и употребление продуктов питания запрещённых санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1204-03 (чипсы, острые 

сухарики, газированные напитки, супы, смеси быстрого приготовления и др.). 

8.9. Запрещено хранение и употребление веществ в аэрозольной упаковке (духи, дезодоранты 

и т.д.). 

8.10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря с 

дневным пребыванием детей. Родители(законные представители) несут ответственность 

за причиненный ущерб имуществу лагеря. 

8.11 .При отсутствии воспитателя ученикам запрещается влезать на спортивные снаряды: 

турники, шведскую стенку. 

8.12.. Ученикам запрещается выполнять упражнения на турнике,  шведской стенке которые 

могут привести к травме (переворачиваться вниз головой, держаться ногами без помощи рук и 

т п) без страховки воспитателя. 

8.13. Любые спортивные упражнения  на спортивных снарядах, на земле проводятся только в 

присутствии воспитателей, при этом запрещается толкать друг друга, ставить друг другу 

подножки и т п. 

8.14. Качаясь на качелях, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не задеть рядом 

стоящих людей, запрещается спрыгивать с качающихся качелей, обязательно держаться за 

поручни во время качания на качелях. Не раскачивать высоко качели, чтобы избежать 

травматизма. 

9.Правила противопожарной безопасности в лагере дневного пребывания. 

9.1. Необходимо знать план эвакуации из здания МБОУ «ООШ №39». В случае 

обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому 

взрослому. 

9.2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря с дневным 

пребыванием детей и в походах. 

9.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя. 

9.4. В лагере с дневным пребыванием детей и на его территории курить запрещено. 



6 
 

9.5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов 

следует незамедлительно сообщить воспитателю. 

10. Правила поведения во время массовых мероприятий в лагере дневного 

пребывания. 

10.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти 

можно только в сопровождении воспитателя. 

10.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 

10.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду 

наличие головного убора обязательно. 

10.4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, 

не свистеть, не топать ногами, не сквернословить). 

11. Правила поведения обучающихся в транспорте 

11.1. Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя, учителя). 

11.2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

выставлять руки в окно. 

11.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

11.4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить 

воспитателю, учителю. 

11.5. Вставать с сидений  можно только после полной остановки автобуса по команде 

воспитателя, учителя, работника МБОУ «ООШ №39». 

11.6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь в порядке очередности. После 

выхода из автобуса не расходиться, собраться в указанном месте и следовать указаниям 

воспитателя, учителя, работника МБОУ «ООШ №39». Нельзя самостоятельно выходить на 

проезжую часть и перебегать улицу. 

12. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов). 

12.1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей форме одежды: 

закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки с 

длинными рукавами. 

12.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является воспитатель, учитель, 

работник     МБОУ     «ООШ     №39».     Необходимо     строго     выполнять     указания 

сопровождающих лиц. 

12.3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не расходиться. 

Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, 

неогороженным краям канав, оврагов, обрывов. 

12.4. Необходимо своевременно сообщить воспитателю, учителю, работнику МБОУ «ООШ 

№39» об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

12.5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры. 

12.6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке 

отряда по разрешению воспитателя, учителя, работника МБОУ «ООШ №39». 

12.7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям воспитателя, учителя, работника 

МБОУ «ООШ №39». 

12.8. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания воспитателя, учителя, работника МБОУ «ООШ №39». 

13. Правила поведения при участии в подвижных играх в лагере дневного 

пребывания 
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13.1. Учащиеся должны: избегать травм при столкновениях, не нарушать правила проведения 

игры. 

14.1. О каждой полученной травме необходимо немедленно поставить в известность 

воспитателя, администрацию ОУ,  которые обеспечивают  оказание первой медицинской 

помощи, вызов скорой помощи. 

14.2. В процессе игры учащиеся МБОУ «ООШ №39» должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

14.3. личной гигиены. 

14.4. Начинать и заканчивать игру только по команде (сигналу) воспитателя (руководителя по 

физкультуре). 

14.5. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

14.6. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

14.7. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) воспитателя (руководителя по 

физкультуре). 

14.8. Запрещается: 

- организовывать спортивные игры в отсутствие воспитателя (руководителя по 

физкультуре): 

- при отсутствии воспитателя не влезать на спортивные снаряды. 

- принимать участие в спортивных и подвижных играх без спортивной формы и обуви; 

- раскачивать высоко качели, чтобы избежать травматизма; 

- спрыгивать с качающихся качелей; 

- нарушать требования охраны труда во время спортивных и подвижных игр. 

14.9. При получении травмы сам пострадавший, либо с помощью других детей, немедленно 

сообщает  об этом воспитателю (руководителю) 

по физкультуре), который должен сообщить об этом начальнику лагеря и врачу. 

14.10.При выполнении любых спортивных упражнений быть предельно осторожными, чтобы 

не оступиться и не упасть. 

15.3аключнтельные положения. 

15.1.Обучающийся  школы, находясь в любом месте(в здании МБОУ «ООШ №39», на 

территории школы, во время внеклассных мероприятий за территорией школы), не имеет 

права создавать ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и 

его самого. 

15.2.Ученик соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении любых 

мероприятий во внеурочное время, в каникулярное время, в том числе и за пределами 

школы. 

15.3   Нарушение   данных   правил   и   Устава   школы   влечёт   за   собой   взыскание   в  

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,     Уставом,  локальными  актами  

школы. 

15.4. Данные   правила   доводятся   до   сведения   обучающихся   на   классных   часах, 

вывешиваются для ознакомления на видном месте в школьной рекреации. 

15.5.Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы. 


