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Правила поведения школьников (далее «Правила») устанавливают 
нормы поведения обучающихся в здании и на территории Школы.

Цель правил -  создание в Школе комфортных и безопасных 
условий, способствующих успешной учебе каждого обучающегося, 
воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры 
поведения и навыков общения.

1.1. Обучающиеся ГБОУ СОШ №2 приходят в школу не позднее чем, за 10 
минут до начала занятий, сдают в гардероб верхнюю одежду, 
переобувают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят 
необходимые учебные принадлежности к уроку.

1.2. Запрещено приносить в здание ГБОУ СОШ №2 и на ее территорию с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 
взрыво- или- огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 
любые одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

1.3. Обучающиеся ГБОУ СОШ №2 обязаны проявлять уважение к 
старшим, заботиться о младших. Обращаются к педагогам по имени, 
отчеству и на «Вы». Педагоги обращаются к школьникам по имени.

1.4. Обучающиеся ГБОУ СОШ №2 уступают дорогу взрослым, старшие 
школьники - младшим, мальчики - девочкам.

1.5. Вне Школы обучающиеся ведут себя везде и всегда так, чтобы не 
уронить свою честь и достоинство, не запятнать имя Школы.

1.6. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школы.
1.7. Запрещается без разрешения педагогов уходить из здания ГБОУ 

СОШ №2 и с ее территории в урочное время. В случае пропуска 
занятий обучающийся должен предъявить по требованию классного 
руководителя медицинскую справку или записку от родителей 
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.

1. Общие правила поведения



1.8. Запрещено курение, сквернословие, чрезмерно использование 
косметики.

2. Поведение на занятиях.
2.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит 
сесть. Таким же образом обучающиеся приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

2.2. Урочное время используется только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий.

З.Поведение в перерывах и после окончания занятий.

3.1. Во время перерывов (перемен) каждый обучающийся обязан:
-  навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
-  выйти из класса;
-  помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
-  Обучающимся запрещается:
-  бегать по лестницам и вблизи оконных проемов, и в других местах, не 

приспособленных для игр, открывать окна;
-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, шуметь, мешать другим отдыхать.

3.2. Обучающиеся, находясь в столовой:
-  проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;
-  употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные 

с собой, только в помещении столовой или буфета;
-  подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
-  соблюдают очередь при получении еды;
-  убирают со стола посуду после принятия пищи.

4.3аключительные положения.

4.1. За нарушения настоящего Положения и Устава ГБОУ СОШ №2 
обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.




