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Правила поведения обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 123 городского округа Самара

Правила для обучающихся школы устанавливают нормы поведения учеников в здании и на
территории школы. 

Цель правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения
и навыков общения.

Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  основываются  на  соблюдении законов
Российской  Федерации,  распоряжениях  вышестоящих  органов  управления  образованием,
положениях Устава Школы, нормах взаимоуважения в  коллективе школы.

Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами и Уставом школы.
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, находящихся в

здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
Правила  внутреннего  распорядка  вывешиваются  в  школе  на  видном  месте  для  всеобщего

ознакомления.
За нарушение  настоящих Правил к обучающимся могут  быть применены различные меры

дисциплинарного взыскания:
• вынесение замечания в устной форме;
• замечания в дневник; 
• объявление выговора; 
• обсуждение проступка в классных коллективах;
• перевод в другую учебную группу или класс;
• вызов ученика и его родителей на педсовет, административное совещание;
• временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 
• возмещение материального ущерба за счет средств родителей.
В  случае  нарушения  законов  Российской  Федерации  учащиеся  и  их  родители  могут  быть

привлечены к административной и уголовной ответственности.
В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры: 
• награждение грамотой; 
• объявление благодарности Совета школы; 
• объявление благодарности в приказе по школе.

Пропускной режим в школе
Пропускной режим для учащихся школы:

Вход в вестибюль школы с 8.00, проход к кабинетам в 8.15.
В  случае  опоздания  на  урок  ученик  в  класс  не  допускается,  а  дожидается  окончания  урока  в
вестибюле школы и только со звонком проходит в свой класс.
Во время образовательного процесса ученикам не разрешается выходить из здания школы. 
После  уроков  проход  обучающихся  в  школу  возможен  только  на  дополнительные  занятия  и
мероприятия по расписанию, представленному охране администрацией и учителями школы.

Пропускной режим для родителей учащихся:



Для встречи с учителями или администрацией школы родители сообщают охране фамилию, имя,
отчество учителя или администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка,
класс, в котором он учится. 
С учителями родители встречаются после уроков или (в экстренных случаях) до уроков, во время
перемены. 
Учителя обязаны заранее предупредить охрану о времени встречи с родителями, а также о времени и
месте проведения родительских собраний. 
Родителям  не  разрешается  проходить  в  школу  с  крупногабаритными  предметами,  в  противном
случае они оставляют их на посту охраны или разрешают их осмотреть. 
Проход  в  школу  родителей  по  личным  вопросам  к  администрации  школы  возможен  по
предварительной  договоренности  с  самой  администрацией,  о  чем  охрана  должна  быть
проинформирована заранее. 
В  случае  незапланированного  прихода  в  школу  родителей  охрана  выясняет  цель  их  прихода  и
пропускает в школу только с разрешения администрации. 
Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков,  ожидают их на улице либо в
вестибюле школы, проход в другие помещения  школы не разрешается.

Пропускной режим для посторонних лиц:
Если охрана школы не предупреждена о приходе посторонних лиц, необходимо выяснить цель их
прихода,  проверить  документы  и  доложить  о  них   администрации  школы,  пропускать  этих  лиц
только с разрешения администрации.
Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не пропускаются.
Посторонние лица,  о приходе которых охрана предупреждена,  могут  пройти в  школу,  предъявив
свои документы. 

Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц:
Представители  официальных государственных учреждений  проходят в школу после предъявления
удостоверений.
О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, если о их визите заранее не
было известно.

Школьная форма
Стиль  одежды  должен  быть  официально  деловой,   неяркой  гаммы  цветовых  тонов   и
соответствовать целям нахождения обучающихся в ОУ. Одежда должна быть чистой и аккуратной. 
Обучающиеся должны быть скромными и опрятными в одежде, следить за своим внешним видом, 
Использование  косметики  и  украшений  должно  быть  минимальным.  Находиться  в  помещении
учебного заведения в верхней одежде, за исключением случаев, определенных приказом директора
школы - не разрешается.
В праздничные и торжественные дни предусматривается ношение белых блузок и рубашек. 
Для занятий физкультурой требуется спортивная форма: спортивный костюм, кроссовки или кеды.
Присутствие  на  уроке  физкультуры  без  спортивной  формы  считается  пропуском  урока  без
уважительной причины.
На субботники, уборку школы и другие трудовые мероприятия следует являться в рабочей одежде

Общие правила поведения
Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 8ч. 25 мин. 
Обучающиеся,  систематически  опаздывающие  в  школу,  могут  быть  вызваны  для  объяснения  в
администрацию школы. 
Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. 
Выход  обучающихся  из  школы  в  течение  учебного  дня  разрешается  только  по  письменному
разрешению классного руководителя или дежурного администратора школы. 
Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные билеты, иные
ценности. Администрация и сотрудники школы ответственности за них не несут.
Запрещается:



•  приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, а также другие вещи и предметы, не
имеющие отношения к учебной деятельности. 
•  без  разрешения  сотрудников  школы  самостоятельно  открывать  и  проникать  в  любые
школьные помещения. 

Курение  в  школе  является  противоправным  действием,  строжайшим  нарушением  правил
внутреннего распорядка, следовательно, курение в школе категорически запрещается.
Обучающийся  школы  обязан  приходить  на  уроки  подготовленным:  с  выполненными заданиями,
приносит  в  школу  необходимые  учебные  принадлежности,  книги,  тетради,  дневник,  является  в
школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию уроков. 
Обучающийся  школы  проявляет  уважение  к  старшим,  заботится  о  младших.  Обучающиеся  и
педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие
школьники – младшим, мальчики – девочкам. 
Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя школы. 
Учащиеся  берегут  имущество  школы,  оказывают  посильную  помощь  в  его  ремонте,  аккуратно
относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 
Все вопросы (включая гигиенические и физиологические)  обучающиеся должны решать за время
перемены:  посещение  столовой,  медицинского  кабинета  (кроме  случаев  травмы,  и  внезапного
ухудшения  самочувствия),  туалета  и  т.д.  Не  допускается  использование  учебного  времени  во
внеучебных целях.
Фото- и видеосъемка на территории школы возможна только с разрешения администрации.
Мобильные телефоны должны быть отключены на всё время пребывания учащихся в школе. 
В школе запрещена жевательная резинка. 
Уход  обучающихся  домой  после  уроков  проходит  организовано  в  сопровождении  учителя  или
воспитателя, ведущих последний урок. 
Обучающиеся должны покинуть  школу через 20 минут  после окончания занятий,  кроме случаев,
предусмотренных планом внеурочных мероприятий или по распоряжению администрации. 
При отсутствии урока по объективным причинам обучающимся разрешается находиться только в
вестибюле 1 этажа и подниматься на верхние этажи школы лишь со звонком с данного урока.

Учебные документы обучающихся
Каждый  обучающийся,  приходя  в  школу,  должен  иметь  оформленный  дневник  установленного
образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администратора.
Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 
Итоговые отметки, а также замечания и благодарности учителей должны представляться на подпись
родителям в тот же день. 
В случае  пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю официальную
справку, объясняющую причину отсутствия. 

Организация учебного времени
Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 
Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено. 
Продолжительность урока  45 минут. 
Продолжительность перемен определяется приказом директора школы. 
1-ый звонок на урок предупредительный. По 1-ому звонку учащиеся заходят в класс и готовятся к
уроку. По 2-ому звонку урок должен начаться. 
Вход  в  класс  после  2-ого  звонка  является  опозданием,  о  чем  делается  запись  в  дневнике
обучающегося. Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения
в учебную часть школы. 
Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об окончании занятия,
обучающийся вправе покинуть класс.  
Удаление обучающегося с урока запрещено. 



Основанием для освобождения от занятий являются:
1. Медицинская справка, освобождающая от занятий по состоянию здоровья;
2.  Приказ директора школы, издаваемый на основании планов учебно-воспитательной работы
3.  Приказ  директора  школы,  издаваемый  на  основании  заявления  родителей  или  лиц,  их

заменяющих. 
4. При освобождении учащихся от занятий (по письменному заявлению родителей, которое

они  передают  заранее  через  классного  руководителя  директору)  ответственность  за  освоение
учебной программы, за жизнь и здоровье детей возлагается на родителей или лиц, их заменяющих.

Отметки
Отметки  выставляются  учителем  за  учебные  виды  работ,  предусмотренные  программой
прохождения материала, и заносятся в дневник обучающегося после их объявления.
Работы,  не  выполненные  или  не  сданные  на  проверку  в  установленный  срок  по  причине
систематической  неподготовленности  ученика  к  уроку,  могут  быть  оценены  учителем  оценкой
«неудовлетворительно». 
В  случае  несогласия  с  итоговой  оценкой,  ее  исправление  возможно  по  письменному заявлению
ученика или его родителей, поданному в течение 2-х дней со дня получения оценки. Для пересмотра
оценки приказом директора создается комиссия. 
Исправление текущей отметки возможно по согласованию с ведущим учителем. Порядок аттестации
учащихся в этом случае определяется в каждом конкретном классе отдельно. 
Работа с обучающимися, имеющими неудовлетворительные оценки за триместр и год, проводится в
строгом соответствии с нормативными документами вышестоящей организации образования.

Поведение обучающихся на занятиях
Обучающиеся  входят  в  класс  со  звонком.  Опаздывать  на  урок  без  уважительной  причины  не
разрешается.
При входе педагога в класс в знак приветствия учащиеся встают и садятся после того, как педагог
ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 
Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему предмету,
которые не должны противоречить законам России, нормативным документам и правилам школы.
Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися. 
Обучающиеся  должны  соблюдать  правила  техники  безопасности  во  время  образовательного
процесса.
Во время урока нельзя:
• шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других  посторонними  разговорами,  играми  и
другими, не относящимися к уроку, делами,
•  перемещаться по классу без разрешения учителя,
•  самовольно выходить из класса
Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 
По первому требованию администрации,  учителя,  классного  руководителя  должен предъявляться
дневник. Любые записи в дневниках обучающихся должны выполняться аккуратно. После каждой
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 
Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и
попросить разрешения педагога. 
Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, он поднимает руку. В
случае опоздания на урок, обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться
с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

Поведение  в кабинетах повышенной опасности и на пришкольном участке
К работе  могут  быть  допущены лишь те  обучающиеся,  которые прошли инструктаж  по технике
безопасности.
Приступать к работе можно только в спецодежде или иных средствах защиты.
Обучающийся  обязан  получить  от  учителя  конкретное  производственное  задание,  инструкцию  о
порядке работы. В конце работы обучающийся отчитывается о выполнении задания.



Каждый  обучающийся  обязан  перед  началом  работы  получить  инструмент  и  проверить  его
состояние. После окончания работы инструмент необходимо сдать в исправном состоянии.
Рабочее место должно быть принято и сдано в полном порядке.
Безусловное выполнение производственного задания и соблюдение правил техники безопасности –
первая и главная обязанность каждого обучающегося.

Поведение обучающихся на переменах
Во время перемен обучающийся обязан:

• навести порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;
• находиться на том этаже, на котором будет проводиться следующий по расписанию урок;
• подчиняться  требованиям  дежурных  учителей,  работников  школы,  учащихся  дежурного

класса, не противоречащим Уставу школы;
• дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.

Во время перемен обучающимся запрещается:
• бегать по лестницам и  этажам; сидеть на полу и на подоконниках; 
• толкать  друг  друга,  бросаться  предметами,  применять  физическую  силу,  предпринимать

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
• употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

Во  время  перемен  обучающимся  не  разрешается  выходить  из  школы  без  разрешения  классного
руководителя или дежурного администратора.
На  переменах  обучающиеся  могут  обратиться  к  своему  классному  руководителю,  дежурному
учителю, дежурному администратору за помощью и любому сотруднику школы, если против них
совершаются противоправные действия.
Во время перемен обучающиеся организовано принимают пищу в столовой в установленное для
каждого класса время.

Поведение учащихся в столовой
Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:

• подчиняются требованиям педагогов, работников столовой, дежурных по столовой;
• обязательно моют руки перед едой;
• соблюдают очередь при получении завтраков и обедов;
• убирают свой стол после принятия пищи; 
• запрещается вход в столовую в верхней одежде;
• запрещается вынос еды и напитков из столовой. 

Дежурство по школе
К дежурству по школе привлекаются обучающиеся 6-11 классов.
Дежурные по школе обязаны:

●  Приходить на дежурство во время, установленное классным руководителем;
●  Присутствовать на линейке дежурного класса;
●  Во время дежурства находится на определенных местах дежурства;
●  Следить за соблюдением правил поведения, чистотой и порядком;
●  Быть вежливыми при наведении порядка;
•  После уроков проводить уборку крупного мусора на территории здания школы.
●  Обо всех серьезных нарушениях и полученных травмах сразу сообщать 

 дежурному учителю или дежурному администратору;
●  После окончания дежурства сдать свои посты ответственному дежурному.

Контроль  за  работой  дежурного  класса  осуществляют:  классный  руководитель,  дежурный
администратор.

Требования к использованию мобильной связи



В школе  приняты определенные требования  к  использованию мобильной связи,  продиктованные
безопасностью обучающихся и комфортными условиями пребывания в школе.
Мобильный телефон может использоваться обучающимися только по прямому назначению – для
экстренной  телефонной  связи.  Запрещается  просмотр  картинок  и  видеороликов,  прослушивание
музыки и рингтонов, использование служб SMS и MMS, съемка на фото и видео камеру.
Фото- и видеосъемка на территории школы возможна только с разрешения администрации.
Запрещается  громко  и  демонстративно  говорить  по  мобильному  телефону  в  местах  общего
скопления людей, в присутствии учителей и администрации школы.
Запрещается говорить по мобильному телефону на уроке. Во время урока все сигналы мобильного
телефона должны быть отключены.
У обучающихся, нарушивших данные требования, мобильный телефон может быть и передан ему
после уроков.
Не  рекомендуется  громко  и  демонстративно  говорить  по  мобильному  телефону  за  пределами
пришкольной территории, по дороге в школу и домой.
Ответственность  за  инциденты,  связанные  с  вымогательством  и  изъятием,  кражей  и  порчей
мобильных  телефонов,  как  на  территории  школы,  так  и  за  ее  пределами  лежит  на  родителях
(законных  представителях)  обучающихся,  доверивших  использование  средств  мобильной  связи
своему ребенку.

Информация для родителей
Членами  школьного  сообщества  являются  и  родители,  их  роль  имеет  большое  значение  в
достижении ребёнком положительных результатов в школе. Мы искренне надеемся, что вы, дорогие
родители, будете принимать посильное участие во всех событиях нашей школы. Систематическое
общение с классным руководителем и учителями-предметниками обеспечит вашу осведомленность
об успехах ребёнка в школе и позволит вам сообщать учителям любую информацию о состоянии
ребёнка. 
Учащиеся школы достигнут больших успехов, если вы будете: 

• Проявлять заботу о здоровье и безопасности ваших детей, оберегая их от вредных привычек. 
• Создавать  условия  для  выполнения  детьми  домашнего  задания  с  учётом  санитарно-

гигиенических норм. 
• Знать расписание занятий и учебную нагрузку ребёнка на каждый день учебной недели. 
• Создавать благоприятные условия для выполнения детьми режима дня во внеурочное время. 
• Обеспечивать своевременное прибытие ребёнка в школу (не менее чем за 10 минут до начала

занятий), т.к. регулярные опоздания мешают учебному процессу. 
• Заботиться  о  регулярном  посещении  детьми  уроков  и  не  допускать  необоснованных

пропусков. 
• Контролировать успеваемость детей, еженедельно проверять дневник. 
• Принимать активное участие в проведении родительских собраний и работе родительского

комитета. 
• Выступать с предложениями об улучшении работы школы. 
• Принимать  посильное  участие  в  укреплении  материально-технической  базы  учебного

процесса. 
• Следить за тем, чтобы учащиеся не приносили в школу предметы, не имеющие отношения к

учебному процессу. 
• Не беспокоить детей звонками по сотовым телефонам во время уроков. 
• Встречаться  с  учителями  и  классным  руководителем   только  по  предварительной

договоренности и во внеурочное время.


