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Правила внутреннего распорядка для учащихся 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом МКОУ «Матюнинская начальная школа» (далее – 

школа).  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех 

внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы.  

1.3. Цели Правил:  

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебновоспитательного процесса;  

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; - развитие культуры 

поведения и навыков общения.  

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 

психологического насилия в ОУ недопустимо.  

2. Общие обязанности учащихся. Учащиеся 

обязаны:  
2.1. Соблюдать Устав школы, решения Педагогического совета и органов 

общественного самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса.  

2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы.  

2.3. Посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному 

руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия.  

2.4. Находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в 
урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 
сотрудника.  

2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу. Выполнять домашние 

задания в сроки, установленные школьной программой.  

По первому требованию учителя предъявлять дневник. Ежедневно вести запись 

домашнего задания в дневнике. Приносить на занятия все необходимые учебники, 

тетради, пособия, письменные принадлежности.  



2.6. Участвовать в самообслуживании.  

2.7. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам.   

2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за 

помощью к классному руководителю, директору школы.  

2.9. Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу. Уважать чувство собственности.  

Книги, куртки и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам.  

2.10. Следить за своим внешним видом, приходить на уроки в школьной форме.  

2.11. Учащимся запрещается:  

-приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом оружие 

(в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные 

напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;  

-курение;   

-жевать жевательную резинку, пользоваться средствами мобильной связи на уроках;  

-употреблять непристойные выражения и жесты;  

- без разрешения учителя, директора уходить из школы в урочное время.  

-физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку;  

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде;  

- ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах;  

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном 

случае, администрация, классные руководители, дежурный сотрудник могут изъять 

имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося. 2.12. 

Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их учителю или техническому работнику. 

 3. Приход и уход из школы.  

3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в 

чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу.  

3.2. Войдя в школу, учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

одевают сменную обувь.   

3.3. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и 

прибыть к кабинету до первого звонка. С разрешения учителя войти в класс и 

подготовиться к уроку.  

3.4. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, 

аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.  

4.Правила поведения на занятиях.  

4.1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуя учителя. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий (кроме времени работы на компьютере).  

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

других товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 



относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права других на 

получение необходимых знаний.  

4.3.На уроке необходимо быть внимательным, а не рассеянным. На вопросы 
необходимо отвечать учтиво, давать полный ответ, стоя у своей парты или у доски. За 
другого ученика можно отвечать только с дозволения учителя. Все задания учителя 
следует выполнять по его первому слову.  

4.4.На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно.  

4.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку.  

4.6. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.  

4. 7.Дежурство по классу обязательно. Дежурный должен к уроку вымыть 

доску, положить влажную тряпку и мел; в течение дня поддерживать порядок в 

классе.  

5.Правила поведения на переменах, до начала занятий и после 

окончания занятий  

5. 1.Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

- выйти из класса, если попросит учитель;  

- подчиняться требованиям учителя, дежурного сотрудника.  

5.2.Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе.  

5.3.Во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу.  

5.4.Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без разрешения 

классного руководителя или дежурного сотрудника.  

5.5.Категорически запрещено самовольно раскрывать окна.  

6.Правила поведения в школьной столовой.  

6.1.Перед едой не забывай мыть руки.  

6.2.В столовой можно находиться в строго положенное время и только вместе с 

классным руководителем или воспитателем.  

6.3.Если в столовой едят другие люди, не забудьте пожелать им приятного аппетита.  

6.4.Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер 

и вести себя пристойно.  

6.5.Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест 

по соседству.  

6.6.Обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья.  

6.7.Обучащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.  

6.8. Запрещается брать продукты со столов и выносить их из столовой.  

6.9. Неприлично подходить во время еды к столу учителей и нарушать их 

обед, а также брать столовые приборы с учительского стола.  

6.10. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам 

столовой. После еды не забудь поблагодарить сотрудников, приготовивших и 

раздававших вам пищу.  

6.11.Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.  



7.Правила поведения в общении с другими людьми.  

7.1.Будь приветливым, внимательным и доброжелательным к людям.  

7.2.Не допускай пренебрежения и презрения в общении с людьми.  

7.3.Вежливо обращайся с просьбой об услуге и будь благодарным за оказанную 

услугу.  

7.4.Проявляй сочувствие человеку в его неудачах, разделяй с ним радость успеха.  

7.5.Береги рабочее и свободное время других людей, не заставляй человека ожидать 

себя; не оставляй без внимания обращённый к тебе вопрос и отвечай на него вежливо.   

7.6.Говоря с людьми, всегда смотри им в глаза.  

7.7.Стремись больше слушать и расспрашивать собеседника, чем говорить самому.  

7.8.Не говори о людях плохо в их отсутствие.  

7.9.Ищи общества людей, которые выше тебя в своих личных достоинствах.  

7.10.Не сиди, когда другие стоят в твоём присутствии.  

7.11.Садись на определённое тебе место, если только взрослые не пригласят сесть 

поближе.  

7.12.Будь сдержанным за столом: не набрасывайся на понравившееся тебе блюдо, 

пока не предложишь отведать его другим.  

7.13.Не будь за столом неряхой.  

Воспитанного человека отличают хорошие манеры: он ведет себя с достоинством, говорит 

тихим голосом, не допускает гневливых или раздражительных интонаций, в разговоре не 

перебивает другого человека, особенно взрослого, следит за своей осанкой, не позволяет 

себе небрежной, развязной походки, всегда подтянут и собран.  

8.Правила взаимодействия с сотрудниками школы  

8.1.Обучающийся должен почтительно относиться к каждому сотруднику школы и 

беспрекословно подчиняться его требованиям.  

8.2.При встрече со взрослым обучающийся должен обязательно остановиться и 

поздороваться первым, называя старшего по имени и отчеству.  

8.3.Взрослому человеку нужно всегда уступать место, пропускать вперёд, открывая 

перед ним дверь.  

8.4.Если взрослый обращается к ученику, который сидит, обучающийся должен 
обязательно встать и продолжить разговор стоя. Важно помнить, что, разговаривая с 
взрослым, нельзя перебивать его; отвечать на вопросы старшего нужно внятно, отчётливо 
и полностью, не допуская небрежных интонаций.  

8.5.Ни в коем случае нельзя садиться за стол учителя или брать что-либо с него.  

8.6.Категорически запрещается с кем-либо (взрослым или ровесником) разговаривать 
на повышенных тонах, раздражённым голосом, перебивать другого человека, кричать на 
него. 8.7.Ученик должен быть приветливым с гостями школы.  

  

  

  

  

  

  


