
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – 

Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель обеспечить 

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и 

порядка в школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач 

школы.  

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 

всех учащихся школы и их родителей (законных представителей). При приеме 

обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.4.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего 

персонала.  

2. Режим занятий школы 

2.1.  Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в I классе – 33 учебные недели, во II- XI классах – 34 учебные недели.Школа 

работает в одну смену. 

2.2.  Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 

первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

2.3. Начало учебных занятий в Школе в 08.00 часов.  

2.4.  Продолжительность уроков во 2 – 11-х классах – 40 минут.  В 1 классе 

обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

– в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.   



2.5.  Продолжительность перерывов (перемен) между уроками устанавливается с 

учетом необходимости организации активного отдыха и горячего питания 

обучающихся, а именно после 2-го и 3-го уроков – 15 минут, остальные по 10 

минут.  

2.6.   Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, утвержденным директором Школы.  

2.7.   Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя;  

5-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 

2.8.   Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных (групповых, индивидуальных) занятий. В случае болезни, 

курсовой подготовки, командировки, необходимости присутствия на семинаре и 

т.п. учителей-предметников в расписание занятий могут вноситься изменения. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

2.9.  Во второй половине дня проводятся занятия по программам внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительные мероприятия, массовые внеклассные 

мероприятия. 

3. Правила посещения школы 

3.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и 

опрятной в форме, определенной школой, снимает в гардеробе верхнюю одежду, 

одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

 3.2. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, а также токсичные вещества, яды и таблетки. 

 3.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

 3.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

 3.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 



чужому имуществу. 

 3.6. Достойно, культурно ведут себя в школе и за её пределами. 

 

4. Поведение на занятиях. 

 4.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

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

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. 

4.3.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

 4.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

 4.5. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете 

закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность 

санитарного состояния своего рабочего места. 

4.6.  Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

4.7. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. 

Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в 

зале. 

4.8. Учителя физкультуры, технического труда отпускают с уроков строго по 

звонку. 

  

 

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

 5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 - выйти из класса; 

 - подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

 - помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 



 - ученики на переменах находятся на своем этаже; 

 - при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики 

здороваются и уступают дорогу;  

 - по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне; 

 - учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения; 

 - после окончания уроков ученики идут в раздевалку только в присутствии 

учителя, проводившего урок. Учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли 

домой; остаются в школе только те ученики, которые заняты работой (кружки, 

секции, факультативы, спец.курсы).  

5.2. Учащимся запрещается: 

 - без дела бродить по школе; 

 - ходить в верхней одежде; 

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

приспособленных для игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

 - курить в здании школы и на её территории. 

5.3. Дежурный по классу: 

 - находится в классе во время перемены; 

 - обеспечивает порядок в классе; 

 - помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 - после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

5.4. Учащиеся, находящиеся в столовой: 

 - подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют внимание 

и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 - убирают стол после приема пищи. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

 6.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 



 6.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 

ответственности. 

 


