Положение о правилах поведения обучающихся
в ГБОУ Школа № 1454 «Тимирязевская»
Основные положения:
Настоящие Правила поведения учащихся разработаны в соответствии с Типовым
положением об общеобразовательной школе, Законом РФ «Об образовании».
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогов и других работников центра образования.
Применение методов психического и физического насилия по отношению к
окружающим не допускается;
Учащийся должен соблюдать Устав центра образования и Правила поведения для
учащихся, согласованные с Управляющим Советом школы;
Выполнять учебный план и правила внутреннего распорядка;
Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов), не
опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;
Соблюдать правила техники безопасности;
Бережно относиться к общественному имуществу, оборудованию, соблюдать
чистоту и порядок;
Экономно расходовать электроэнергию и воду;
Выполнять требования педагогов;
Быть вежливым, тактичным с учащимися, учителями и другими взрослыми;
Соблюдать нормы общественного поведения;
Принимать активное участие в коллективных творческих делах класса и школы;
Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления;
Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;
Придерживаться делового стиля одежды;

Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих;
Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой;
За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом центра образования и локальными актами.
Учащимся запрещается:
В целях обеспечения в школе дисциплины, порядка и создания благоприятных
условий для успешной работы школьного коллектива учащимся школы категорически
запрещается:
Пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
Приносить, передавать или использовать в школе ненужные для учебных
занятий предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические
средства и оружие;
Приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести к
взрывам и возгораниям;
Использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства.
Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровья;
Бегать по лестницам,
Находиться вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр;
Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения
музыки и изображений (в соответствии с положением о мобильных телефонах).
Уходить без разрешения педагогов из школы и с ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на
занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.
Ходить в верхней одежде;
Курить на территории школы и в самой школе.
Запрет курения:
В помещении школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных
площадках, подвальных помещениях);
На территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной
специальными ограждениями).
Внешний вид учащихся:
В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся должны
придерживаться делового стиля в одежде (одежда классического покроя)
Исключается из школьного гардероба:
Спортивная одежда вне занятий физкультуры;

Одежда вечернего, дворового, пляжного или дискотечного плана.
Поведение на занятиях:
При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами.
Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он
поднимает руку.
При вызове для ответа, учащийся должен встать и выйти к доске.
В некоторых случаях ответ возможен с места, как стоя, так и сидя. Порядок
ответа с места определяется учителем.
Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете
закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность
санитарного состояния своего рабочего места.
Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.
На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят.
Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в
зале.
Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит
об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.
Если учащийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует
постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не мешая ходу
урока.
Приход учащихся в школу:
Учащийся приходит в класс до начала занятий.
При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором,
учителем, товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в отведённых
для данного класса местах в раздевалке, переобувают сменную обувь, которую
учащиеся хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке вместе с верхней
одеждой.
В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь,
игры и возня в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня
допускается только по срочной необходимости.
Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или
учителем, получают запись об опоздании в электронный дневник.
Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.
Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса, согласно графику проветривания помещений;
- подчиняться требованиям педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;

Поведение в столовой
Учащиеся, находящиеся в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
- убирают стол после приема пищи.

