
 

 



2.9 Обучающиеся МБОУ СОШ №5 г.Грязи  проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

2.10 Вне Школы обучающиеся ведут себя везде так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

2.11 Обучающиеся берегут имущество МБОУ СОШ №5 г.Грязи  , оказывают посильную 

помощь в его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

2.12 Мобильные телефоны должны быть отключены во время пребывания на уроке. 

2.13 Курить в здании, на территории  МБОУ СОШ №5 г.Грязи  и в радиусе 15 метров 

запрещается. 

2.14 В Школе запрещена жевательная резинка, семечки. 

 

3. Организация учебного времени 

 

3.1. Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором. 

3.2. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя. 

3.3. Продолжительность урока для 1 класса -35 минут в первом полугодии, 40 минут во 

втором полугодии 

Продолжительность урока для 2–11 классов – 45 минут. 

3.4. Продолжительность перемен определяется приказом директора. 

1 класс: 

После 1, 4  уроков-  20 минут, после 2,3 урока 30мин.На 3 уроке-динамическая пауза-35мин. 

2-11классов, и 1 класса во 2 полугодии: 

После 1,3, 4  уроков 10 минут, после 2, 5 урока 20 минут. 

3.5. Продолжительность занятий внеучебной деятельности и кружков: 

1-4 классы – 35 минут; 

5-9 классы – 40 минут. 

3.6. 1-ый звонок на урок предупредительный. По 1-ому звонку обучающиеся заходят в 

класс и готовятся к уроку. По 2-ому звонку урок должен начаться. 

3.7. Вход в класс после 2-ого звонка является опозданием, о чем делается запись в 

дневнике учащегося. Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для 

объяснения в учебную часть Школы. 

3.8. В течение учебного дня обучающимся не может быть предложено более 1 письменной 

контрольной работы. 

 

4. Учебные документы учащихся 
 

4.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации. 

4.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

4.3. Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 

4.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 

родителям в тот же день. 

4.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого 

ученика, которое хранится в учебной части школы. 

 

5. Правила поведения учащихся на уроках 

 

5.1 Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. 

5.2. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 



5.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

5.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

5.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя) 

учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий. 

Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

5.7. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть отключены. 

5.8. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и во внеурочное время. 

 

6. Поведение учащихся до начала занятий, во время перемен и после окончания 

занятий 

 

6.1. Во время перемен обучающийся обязан: 

1) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса: 

2) подчиняться требованиям дежурных учителей и работников Школы, дежурному 

классу; 

3) дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку. 

6.2. Во время перемен обучающимся запрещается: 

1) бегать по коридору, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, столах и 

на полу; 

2) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

3) потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

7. Места массового пребывания 

 

7.1. Школьная столовая 

Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

− подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

− убирают свой стол после принятия пищи; 

− бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

− не разрешается питание в кабинетах, коридорах и в рекреациях; 

− во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно; 

− запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

 

7.2 Библиотека 

Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

− пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания; 

− учебники, полученные в библиотеке, должны быть обернуты в полиэтиленовые 

обложки; 

− обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке; 

− по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в библиотеку. 

 

7.3 Помещение для занятий физической культурой. 

Обучающиеся, находясь в помещении для занятий физической культурой, соблюдают 

следующие правила: 

− занятия организуются в соответствии с расписанием. Запрещается нахождение и 

занятия без учителя или руководителя кружка. 

− занятия во внеурочное время организуются по расписанию; 

− для занятий физической культурой спортивная форма и обувь обязательна. 

 

7.4 Туалетные комнаты 



Туалетные комнаты предназначены для мальчиков и девочек отдельно. 

Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 

− соблюдают требования гигиены и санитарии; 

− аккуратно используют унитазы по назначению; 

− сливают воду; 

− моют руки с мылом. 

В туалете запрещается: 

− бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

− портить помещение и санитарное оборудование; 

− использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению. 

 

8. Внешний вид 

 

8.1. Обучающиеся должны выполнять требования Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся. 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы, 

находящихся в здании и на территории МБОУ СОШ №5 г.Грязи  , как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

9.2 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

 вывешиваются в Школе на видном месте и размещаются на сайте Школы для всеобщего 

ознакомления. 

 


