3.7. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и
педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым,
старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
3.8. Учащиеся берегут имущество школы, оказывают посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
3.9. Учащиеся школы должны придерживаться делового стиля общения.
3.10. При разговоре запрещается использовать бранные и нецензурные слова и выражения.
3.12. При разговоре со старшими учащийся должен встать. Руки в карманах держать нельзя.
Переход в свободный стиль общения допускается с разрешения взрослого.
3.13. Учащийся обязан подчиняться требованиям охранника школы. Невыполнение
требований охраны расценивается как нарушение данных Правил.
Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
4. Приход учащихся в школу
4.1. При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором, учителем,
товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в отведенных для данного класса
местах в раздевалке, сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках-мешках в
раздевалке вместе с верхней одеждой.
4.2. В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, игры и
возня в раздевалке запрещаются, посещение раздевалки в течение учебного дня
допускается только в присутствии учителя.
4.3. Внешний вид учащихся оценивает при выходе из раздевалки дежурный учитель и
администратор и предъявляет к учащимся требования в соответствии с настоящими
Правилами.
4.4. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем и
получают соответствующую запись об опоздании в дневник.
4.5. Учащимся запрещено приносить вещи, не имеющие отношения к занятиям.
5. Поведение на занятиях
5.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия, садятся только после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
5.2. Каждый учитель определяет правила проведения занятий по своему предмету, которые
не должны противоречить законам Российской Федерации, нормативным документам и
Правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися,
обучающимся у данного учителя.
5.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно
использоваться учащимися только для учебных целей. По первому требованию учителя
(классного руководителя) должен предъявляться дневник. Любые записи в дневниках
учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родителя
учащегося ставят свою подпись в дневнике.
5.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения педагога.
5.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителей. Учащиеся в праве
покинуть класс только после того, как учитель объявит о его окончании. При выходе учителя
или другого взрослого из класса учащиеся встают.

6. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
6.1. До начала урока учащиеся должны прибыть к кабинету до первого звонка. После
первого звонка с разрешения учителя войти в класс и приготовиться к уроку.
6.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны навести чистоту и порядок на своем
рабочем месте, выйти из класса. При движении по коридорам, лестницам, проходам
придерживаться правой стороны. Подчиняться требованиям работников школы, дежурных
учащихся. По просьбе педагога учащиеся должны оказать помощь в подготовке класса к
следующему уроку. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов и других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга,
бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого рода проблем;
употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать
отдыхать другим; курить в здании и на территории школы.
6.4. Дежурный по классу находится в классе во время перемены, обеспечивает порядок в
классе, проветривает помещение, помогает педагогу подготовить класс к следующему
уроку, следит и поддерживает соответствующие санитарные условия.
6.7. Учащиеся, находясь в столовой должны подчиняться требованиям педагогов и
работников столовой, соблюдать очередь при покупке пищи, проявлять внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. Учащиеся
употребляют пищу и напитки, приобретенные в столовой или принесенные с собой, только в
столовой. Учащиеся обязаны убрать за собой столовые принадлежности и посуду после
принятия пищи.
6.8. После окончания занятий учащиеся должны забрать одежду и сменную обувь из
раздевалки, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
7. Режим дня и расписание звонков
Обучение учащихся 1-11 классов проводится только в первую смену.
Учебные занятия начинаются в 8 ч. 30 мин. В 8 ч. 20 мин. организуется утренняя зарядка.
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели; во 2-11-х классах - 34 недели.
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1 класса 1ого полугодия, где продолжительность урока составляет 35 минут. Продолжительность
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут, во время которых организован
завтрак и обед в школьной столовой.
Между началом занятий дополнительного образования и последним уроком
предусматривается перерыв не менее 45 минут.
Зачисление в ГПД производится по желанию родителей, на основании их заявлений и
приказа директора школы. Режим работы Дети, посещающие ГПД, обеспечиваются горячим
питанием в помещении школьной столовой. В группе продленного дня организуются
прогулки учащихся на свежем воздухе, самоподготовка учащихся 2-4 классов (выполнение
домашних заданий), консультации учителя по выполнению домашних заданий,
развивающие занятия, экскурсии, занятия в кружках и секциях по интересам.
Учащиеся имеют возможность заниматься в музыкальных, художественных, спортивных и
других кружках и секциях, организуемых на базе школы.
Режим работы группы продленного дня и групп по уходу-присмотру (1-4 классы),
сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с учетом пребывания учащихся в
общеобразовательном учреждении до 18 часов.

8. Режим учебных занятий

Время

Вид деятельности

7.50 - 8.25

Вход в школу, смена обуви, проход в кабинет

8.25 - 8.30

Подготовка к уроку

8.30 - 9.15

1 урок

занятия по расписанию

9.15 - 9.25

перемена

завтраки 1-2 классы

9.25 - 10.10

2урок

занятия по расписанию

10.10 - 10.30

перемена

завтраки 3-7 классы

10.30 - 11.15

3 урок

занятия по расписанию

11.10 - 11.25

3 перемена

завтраки 8-11 классы

11.35 - 12.20

4 урок

занятия по расписанию

12.20 - 12.30

4 перемена

обеды: ГПД 1-4 классы

12.30 - 13.15

5 урок

занятия по расписанию

13.15 - 13.35

5 перемена

обеды: ГПД 5-6 классы, 5-11 классы

13.35 – 14.20

6 урок

занятия по расписанию

14.20 -14.30

6 перемена

14.30 - 15.15

7 урок

до 18.00

ГПД 1-6 классы

до 21.00

дополнительное образование

9. Заключительные положения
7.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных причин.
7.2. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для собственных жизни и здоровья, а
также окружающих.
7.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности по Правилам наложения взысканий.
7.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

