Приложения к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ СОШ №4
приказ №01-06\382 от 13.10.2017
Приложение 1. Общие Правила поведения обучающихся в школе
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Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий (уроков) в
чистой, выглаженной одежде в соответствии с Положением о внешнем виде , иметь опрятный
вид и аккуратную прическу. Не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь,
вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, джинсы, спортивная и иная
одежда специального назначения.
Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим,
здороваются с работниками и посетителями школы
Перед началом уроков обучающиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть в
учебный кабинет до звонка.
На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в
образовательной деятельности принадлежности и литературу, спортивную форму и обувь для
уроков физической культуры.
Обучающиеся встают в начале урока и при его завершении, а также в случае входа в класс
гостей или представителя администрации
Обучающийся по первому требованию педагога предъявляет ему дневник.
В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
Во время урока (учебного занятия) нельзя шуметь, отвлекаться самим и отвлекать
одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами. Время урока (учебного занятия) должно использоваться только для учебных целей.
Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими
устройствами, не относящимися к учебному процессу.
Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные пособия
используются строго по назначению и с разрешения педагога, а также с соблюдением правил
безопасности при работе с техническими средствами обучения и лабораторным
оборудованием.
Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения педагога.
Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает
руку.
Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке
или других помещениях, не занятых в учебном процессе.
Обучающиеся после окончания занятий выходят из учебного помещения (класса) для отдыха.
Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры,
которые могут привести к травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть
внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах,
перегибаться через перила.
Обучающийся не должен без разрешения педагога покидать здание школы во время
проведения учебных занятий.
Обучающиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в помещение
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при получении пищи.
Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за
собой столовые принадлежности и посуду после еды.
Перед проведением внеурочных мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике
безопасности. Строго выполняют все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни
и для жизни окружающих.

•

При пользовании гардеробом учащиеся соблюдают порядок, обеспечивающий сохранность
их одежды и одежды других учащихся.

Приложение 2.

Правила поведения на уроке

1. Приходи в класс до звонка на урок. Перед уроком достань из ранца все необходимые учебные
принадлежности: тетради, учебник, ручку, карандаш, линейку.
2. Встречай учителя, стоя у своего рабочего места. Когда учитель или другой взрослый входит в
класс, учащиеся встают, приветствуя его. Когда кто-то из взрослых покидает класс, все ученики
также должны встать.
3. Во время урока веди себя тихо и спокойно; не разговаривай с соседями и не отвлекайся на
посторонние вещи.
4. Выполняй всё, что говорит учитель.
5. Если ты хочешь спросить что-то у учителя, желаешь ответить на вопрос или тебе необходимо
выйти, подними руку.
6. Не кричи с места, не перебивай учителя. Не вставай без разрешения учителя.
7. Когда отвечает твой одноклассник, внимательно слушай то, что он говорит. Не подсказывай
ему, если он не знает ответа.
8. Если учитель вызвал тебя отвечать, говори громко, чётко, внятно.
9. Не списывай у своих соседей: это не только некрасиво, но и отвлекает от работы других
учеников.
10. Старайся поддерживать порядок на своём рабочем месте.
11. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами
12.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства
(плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и
убрать его со стола.
13. Ученик должен иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры
14.В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке
или других рекреациях, не занятых в учебном процессе.
15. Услышав звонок, возвещающий об окончании урока, не вскакивай с места. Покидать класс
можно только с разрешения учителя.
Приложение 3.

Поведение на перемене

1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. Во время перемены ведите
себя спокойно. Соблюдайте порядок
2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
-во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и
порче имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах.
4.Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.
- играть вблизи оконных проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга,
- бросаться предметами и применять физическую силу для решения любых проблем;

5.В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле,
библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе.
6.При встрече с учителями, работниками школы, родителями и другими взрослыми
приостановитесь и поздоровайтесь.
7.Будьте осторожны, когда открываете и закрываете двери; не суйте руки в дверные проёмы, не
балуйтесь и не хлопайте дверьми.
8.Посещая туалет, не задерживайтесь там без надобности; туалет — это не самое подходящее
место для разговоров и общения с товарищами. После посещения туалета не забывайте вымыть руки.
9. Во время перемены не бегайте по классу. Если учитель хочет проветрить класс и просит вас
выйти, сделайте так, как вам говорят. Вам будет намного легче и приятнее заниматься в только
что проветренном классе.
10. Во время перемены не играйте и не бегайте с острыми предметами: ручками, карандашами,
указкой, ножницами. Вы можете случайно поранить себя или одноклассников.
11.Ни в коем случае не садитесь на подоконник, особенно тогда, когда окно открыто. Любое
неосторожное движение может привести к печальным последствиям.
Приложение 4.
Поведение в столовой
- не торопитесь в столовую, отправляйтесь туда вместе со своим классом в отведённое для вас
время;
-соблюдайте правила гигиены: входите в помещение столовой без верхней одежды,
не бегите и не спешите занять место за столом первыми, не расталкивайте других учеников;
- соблюдайте очередь;
-передвигаясь по столовой, смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть;
-перед тем как сесть за стол, не забудьте тщательно вымыть руки;
-будьте осторожны, пользуясь вилкой, чтобы не поранить себя или окружающих;
-старайтесь не пролить на себя или соседей горячий суп или чай;
-сидите за столом прямо, не кладите ногу на ногу, не толкайте соседей и не кладите локти на стол;
-обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки,
учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
-во время еды соблюдайте тишину: не разговаривайте громко, не чавкайте, не дуйте на горячие
блюда, не стучите вилками и ложками о тарелки и чашки;
-правильно пользуйтесь столовыми приборами: не забывайте, какие блюда едят ложкой, а какие
— вилкой;
-если вы испачкались, воспользуйтесь салфеткой или носовым платком;
- соблюдайте чистоту: уронив что-нибудь на пол, поднимите и выбросите в мусорное ведро;
-не отзывайтесь плохо о тех блюдах, которые школьные повара приготовили для вас; не
показывайте виду, если вам что-то кажется невкусным;
- не забудьте после еды убрать за собой посуду;
-будьте вежливыми: пожелайте приятного аппетита вашим одноклассникам, поблагодарите
работников столовой.
-употреблять еду разрешается только в столовой.
Приложение 5.

Правила поведения в гардеробе, в раздевалках спортивного зала

1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду в гардероб. Верхняя одежда должна иметь крепкую
петельку — вешалку и опознавательную метку.
2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, сотовые телефоны, ключи; в рукавах
— шапки, шарфы, перчатки и варежки.
3. Обучающийся здоровается с гардеробщиком, вешает одежду в специально отведенном
месте, на свой, закрепленный приказом по школе, порядковый номер.
4. На уроках гардероб не работает.
5. По окончании занятий обучающийся в сопровождении учителя забирает одежду. В порядке
исключения, по распоряжению дежурного заместителя директора, классного руководителя
обучающийся забирает одежду в другое учебное время.
6. В гардеробе по очереди обслуживается только один класс. Обучающийся выносит только
свою одежду

7. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, сдергивать одежду, перевешивать
чужую одежду, т.к.гардероб является зоной повышенной опасности.
8. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб. Учитель контролирует
соблюдение обучающимися данных правил.
Правила поведения в раздевалках спортивного зала
1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической
культуры по разрешению учителя и под его контролем.
2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в отведенных
местах.
4. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной
повышенной опасности.
5. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.
6. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки.
Использовать помещения раздевалок не по назначению запрещается.
7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю
физической культуры или дежурному заместителю директора.
8. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных форме и
обуви.
Приложение 6.

Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий

1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий,
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
окружающих.
3. Обучающиеся
должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об
ухудшении здоровья или травме.
5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.),
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств,
способных вызвать возгорание.

