
r.U6? uuo{sUOp-\
Z' ,aq ilJk^^ -vl
o}aoa30Ear; 4,oS" ^bVi"Ii*"ryr2^'sz 'o

llpaeu;ra Buyrperrrrer-o pacttops/IKa lloBeAeuus yqailluxcs
M6OI/ COIII J\b 1

IlpanraLra itJlq odyqarcntuXct MtsOyCOItl J$ 1 coc'rasrrerrbr rra ocHoBe
reKcra c'r.43 @e4eparr,rjoro 3arcona or 29 /teKa6pr 2012r J\& 273-@3 r.r

ycrarlaBJl14BarcT lropMbl IroBeAcrrHr yr{eHr4KoB B 3/(ar{Zt4 V Ha l'eppH.r.opr.1H
II IKOJIbI.

I{ers llpanzLr co3Aa'rlc 
' 

rrrKoJle pa6oucti o6c.rauoRrn,
cfl oco6c'rByror qeii ycner rr Hol,i pa6orc KalKXor.o yq err nKa, BocnL{Tarr Hro
yrtalKeHwfl K Jll4qriocTH, ee npaBaM, pa3Br4'r'L{ro Kynbrypbt froBe/lerrvfl t4 rraBbrKoB
o6illeHzq, a'raxxe c6epexerrr4e )KH3rrr.r rz 3llopoBbr yr-racrrrr4KoB
o6pa:oeareJr r)rrofo trpoUecca.

1. O6ruuc ttpaBHJra rroBellerrufl
l.l . O6y'{alotlu4cct tlp14xo/ttll' B rrrKoJry r} yclarronJrcnrroii VclasoM nrKoJrbl

Sopnae :a 10-15 nnrany'r l(o HaLraJra zansrui4 ncpeo6yBalorcq n cMeHlryrc odynn ,

clII4MaIo'r Il I'apl(epo6e Bcpxutorc o/lexAy, 3arraMaro'r cBoe pa6oqee Mecro 14

roroBsr nce uco6xoII4MI-,tc yve6n ste npr4ua/lJre)Krrocl'u K rrpellcrortr1eMy ypoKy.
| .2. O6y,13tnrrtr4Mcr 3arrpeutac'rcr :

-lrpUItocH'lb B lllKoJIy t4 tIa cC'fcppt4t'opt4ro c ltro6ofi rlcJtbro H rzcnoJrb3oBaT't)
-nrc6rlH,t crtoco6ov KoJIIon(uc H pelKyrrtHc rrpcilMC'r'br, 83pLrBqa'fF,te, li3pbrno- r.iJrH

oflleollacllble Bcil[cc]'Ba; cilt4p't'r{bre Harrr4'fK14, a t'aK)r(c 1'oKcr.]qHbre Betr(ecrBa H

fl/lbr.

-KypelrHe B 3J\aHPIu IIIKOJILI 14 rla ee Tepppt'ropHH ,B 'l'OM tIHCJte 14

3neKTpoFr r,r brx c 14 rape'f .

- o'rr(pbrBa'rF, oKrra 6e: pa':pcrrrcnnr nc/lar.ora n Bbrnpbrr.Hna.rb H3 rn4x Bo
ABOp,Cr.UtC'Ib Ha nOAOKOltrrr.rKax r4tlu KJrac'fb tIa rrHX yr_tctr14qecKHe cyMI(l.1 14

rroplQerra.

- 6eg pa3pelllerlnt{ KJracc}{olo pyKonolu4"r:eJrfl t4Jtv nae4pa6ornuKa yxoL\w'rb Lr3

IIlKoJr)r vr c ee 'feppr4Topr4n n ypoqrroc BpeMr. R eJryr-rae rrponycKa zanstvtiz
o6yvarcltll'lect /(onxlrF,r Ilpe^bfltlu'lt> KraccrroMy pyr{oRo/lnTeJrro cilpaBr(y oT' Bpalra
vtltv 3afiI4ct{y o'r po/(Ht'eJlcti (Lilrr1, r4x 3aMer{lrcrr1rax) o trpr4r{r..trre o.fcy.rclBus Ha
3aItfl'tvIflx.

' -npotlycKa'rb 3a]lrfl't'14fl 6c: ynaNH'reJIbHbrX IrpHr{nrr rre pa3perrrae'rct.
1.2. O6yualotttucct IIIKoJrbr llporBJrsrol yBaxcHr.{e K c'rapruuM, :a6olsr.cfl o

MJIaI{lllHX. IIlrcoitt,tII4KIz ycl'yr]aro'r l{opor-y n3pocJrbrM, MarbL{14Kr.i (rolrorrru)
ilcBor{KaM (Aenytrrrcan,4),co6rrrollarot' rrpaRHJta pcLrcBot'o 3'fr4Kcra.

I r t  -1 .3. O6yualolunect 6epclyl uMyntecrBo nrKoJrr)r, iloll/tep)KzBarol r,rr4c1o1'y B

[uKoJIe, B KJIacce, IIa paSo'leHa Mcc'rc, co6Jrrol(aror npaBtJta 6e:onacrrocrq,
carrr4Tapvn r.l r-HfHerrbt.



2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак 

приветствия и садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами, в том числе отвечать на телефонные звонки 

или пользоваться сотовыми телефонами.Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. 

2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 

2.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку. 

2.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 

класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся 

встают. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться дисциплинарным требованиям педагога и работников 

школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для выяснения отношений, а также запугивать и заниматься 

вымогательством; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

3.3. Дежурный по классу: 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

3.4. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- употребляют полученные в столовой еду и напитки  только в 

столовой; 



- убирают за собой посуду после принятия пищи. 

4. Заключительные положения 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

 

 


