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Правила
внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «НОШ г. Макарова» 

1. Общее положения

1.1 Настоящие Правила разработаны на основе Закона РФ «ОБ образовании в Российской
Федерации» 273-ФЗ о 29.12.2012 г., Конвенции о правах ребенка и Устава школы.

1.2 Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;
-  поддерживать  в  школе  порядок,  основанный  на  сознательной  дисциплине  и
демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.

2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1 Обучающиеся школы имеют право:

–  на  получение  бесплатного  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего образования, на
обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  на  обучение  по  иным программам,
соответствующим его психо-физическим возможностям;
  –  на  получение  информации  о  предоставляемых  образовательных  услугах,  в  т.ч.
дополнительных;
- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  основными  и  дополнительными
образовательными  программами,  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным
графиком,  расписанием  занятий,  правилами  внутреннего  распорядка  и  иными
документами,  регламентирующими  образовательную,  воспитательную  и
административную де6ятельность Школы; 
-  на  бесплатное  пользование  учебниками,  библиотечными  и  информационными
ресурсами Школы, учебными пособиями и оборудованием, спортивным инвентарем и
другими средствами обучения и воспитания;
- на участие в управлении Школы в соответствии с его возрастными особенностями;
- на уважение своего человеческого достоинства,  защиту от всех форм физического
и/или психического насилия, оскорбления, грубого обращения; 
-  на  получение  информации,  на  свободное  выражение  собственных  мнений  и
убеждений;
- получить полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях
этой оценки;
- на отдых и досуг, право участвовать во  внеклассных  и внешкольных мероприятиях,
соответствующих  его  возрасту,  выбор  вида,  формы  и  направлений  знаний,
способствующих творческому развитию ученика;
- на поощрение за свои успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности;
-  на  организацию  питания   и  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь  в  период
образовательного процесса.



2.2. Обучающиеся  обязаны:

-добросовестно  осваивать  образовательную  программу  ,  самостоятельно  осуществлять
подготовку к занятиям, выполнять задания данные учителем в рамках образовательной
программы;
- выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов, регламентирующих образовательную деятельность школы;
- уважать педагогов, администрацию школы, технический персонал, других обучающихся,
не посягать на их честь и достоинство;
-  заботится  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию;
- бережно относиться к имуществу школы.

2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить , передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные  и  наркотические  вещества  и  огнеопасные  предметы  (спички,  зажигалки,
бенгальские огни, петарды, газовые баллончики),а так же любые предметы, которые могут
причинить вред здоровью и угрожать жизни окружающих;
- применять любые формы насилия в образовательным учреждении;
- производить любые действия , влекущие опасные последствия для окружающих.

3. Основные правила внутреннего распорядка для обучающихся.

3.1.  До начала урока:
1. Приходи в школу за 15 минут до  начала уроков.
2.  Перед  входом в  здание  пропусти  вперед  взрослых,  девочек.  Придерживай  входную
дверь. Не забывай здороваться.
3. Верхнюю одежду аккуратно размести в шкафу, сменную обувь содержи в специальном
мешочке.
4.  Не задерживайся в  раздевалке,  не  устраивай там подвижных игр,  не мешай другим
учащимся переодеваться.
5. Подготовься к уроку, аккуратно положи все необходимое на парту.
6. Занятий первой смены начинаются в 8.30, занятия 2 смены начинаются в 13.30.

3.2. На уроке

1.  Со  звонком  на  урок  молча  встань,  приветствуя  учителя,  садись  на  место  после
разрешения учителя.
2.  На  парте  должны  лежать  только  тетрадь,  письменные  принадлежности,
соответствующий учебник и сверху дневник.
3. За партой сиди  прямо, не разваливайся.
4. Бери или раскрывай учебник, дневник, тетрадь только с разрешения учителя.
5. Когда идешь отвечать к доске, возьми дневник. Отвечай стоя, спокойно, уверенно, стоя
лицо или в пол оборота   к классу. 
6. Если хочешь задать вопрос или ответить на вопрос молча подними руку, не отрывая
локтя от парты.
7. Не поправляй ответ товарища без разрешения учителя, не подсказывай, не меша ответу
репликами.
8.  Во  время  урока  не  отвлекайся  и  не  отвлекай  разговорами,  играми  и  другими
посторонними занятиями своих товарищей. Урочное время используй только для учебных
целей.
9.  При  необходимости  выйти  из  класса  во  время  занятий  подними  руку  и  попроси
разрешения учителя. 



10. Звонок об окончании урока даётся одновременно как для ученика, так и для учителя.
После звонка обучающиеся могут покинуть класс. 
12.  Пользоваться  мобильными телефонами  во  время  учебного  процесса  категорически
запрещено
13. В случае чрезвычайной ситуации, несчастного случая, травмы, немедленно обратитесь
к ближайшему взрослому
3.3. На переменах и при уходе из школы

1. Наведи чистоту и порядок на своем рабочем месте, подготовиться к следующему уроку;
по окончании занятий аккуратно сложи все учебные принадлежности в портфель. 
2. Запрещается на переменах бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, коридорам,
кричать,  толкать  друг  друга,  применять  физическую  силу,  употреблять  непристойные
выражения, жесты.
3. Подвижные игры можно устраивать в специально приспособленных местах (игровых
комнатах).
4. При  переходе из класса в спортивный (музыкальный) зал иди организованно, вместе с
классом в сопровождении учителя.
5. Идя по лестнице, придерживайся правой стороны. 
6.  При  встрече  со  всеми  работниками  школы,  родителями  и  другим  взрослыми
приостановись и поздоровайся.
7.  Не обгоняй учителя  или взрослого,  идущего  по лестнице  или коридору,  а  если это
необходимо сделать, то спроси разрешения.
8. Проявляй заботу о чистоте в школе, не сори сам, заметив бумажку или другой мусор,
убери его.
9.  После  всех  уроков  (занятий)  спокойно  собирайся  домой,  не  забывай  учебные
принадлежности, предметы одежды.
10. При выходе из  здания школы сразу направляйся домой,  находиться  на территории
школы после учебных занятий запрещается.
11. в случае чрезвычайной ситуации, несчастного случая, травмы, немедленно обратись к
ближайшему взрослому.
12. Дежурный по классу обязан:
- находиться в классе во время перемен;
- обеспечивать порядок в классе;
- помогать учителю подготовить класс к следующему уроку.

3.4 Состояние учебников, тетрадей, дневников, рабочего места.

1. Все учебники тетради должны быть в обложке и подписаны.
2. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимо подклеить, привести в порядок.
3. Не пачкай книги и тетради посторонними рисунками, начинай новую тетрадь, только
закончив старую. Не вырывай из тетради страницы.

4. Веди дневник аккуратно, разборчиво пиши расписание уроков, ежедневно записывай
домашнее задания, по первому требованию, подавай дневник учителю.
5.  Содержи  парту  в  полнм  порядке,  не  рисуй  на  ней  и  не  царапай  парту  острыми
предметами.

3.5. Внешний вид.

1.  Являйся  на  занятия  в  чистом  выглаженном  костюме,  аккуратно  причесанными.
Соблюдай  деловой  стиль  одежды  рабочий  и  парадный.  Рабочий  стиль:  костюм  для
мальчика:  классические  брюки,  пиджак,  однотонная  рубашка,  галстук;  для  девочек:
классические брюки или юбка, блузка, жилет или пиджак. Парадный стиль: классический
костюм, белая рубашка, белая блузка, бабочка. Девочка должна иметь причёску, которая
не мешает работе в классе.



2. Ты должен иметь сменную обувь и уметь ею пользоваться.
3. не держи руки в карманах. Не держи в карманах посторонние предметы.
4.  на уроках физкультуры занимайся в спортивном костюме и обуви в соответствии с
требованиями учителя.
5. Имей при себе чистый носовой платок.

6. При низкой температуре наружного воздуха и при температуре в классах ниже норм,
установленных СанПиН и в период занятий лыжной подготовки принятая в школе форма
одежды (деловая) меняется на свободную до особого распоряжения. 

7.  Нельзя  злоупотреблять  украшениями.  Использование  косметики  в  начальной  школе
недопустимо.

3.6. На праздничных мероприятиях

1. На праздничные мероприятия являться в точно назначенное время, в  парадной / 
праздничной  форме одежды.
2. Если на праздник или мероприятие пришли взрослые поприветствуй их, проводи на
свободное место, при необходимости- уступи свое место.
3. При проведении мероприятий будь внимателен, не разговаривай, не мешай соседям и
выступающим, соблюдай правила приличия. 

3.7. Правила поведения в столовой 

1. В столовую иди организованно вместе с классом в сопровождении учителя. 
2. Выполняй требования учителя и работников столовой.
3. Обязательно вымой руки с мылом, используй электрические сушильные автоматы по
назначению. Не забудь закрывать кран.
4. С разрешения учителя спокойно проходи в столовую и займи свое место.
5. Во время еды не разговаривай . Если тебе чего- то не хватило – подними руку и сообщи
об этом взрослому.
6. Проявляй внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд.
7. Бережно относись к приготовленным продуктам, не играй хлебом.
8. Выходи из-за стола с разрешения учителя или другого взрослого.
9. Не забудь отнести за собой посуду.
10.  Употребляй  пищу,  приобретенную  в  столовой  только  в  помещении  столовой.
Выносить блюда из столовой запрещено.

3.8. Вне школы: на улице и в общественных местах. 

1.  Веди  себя  скромно  и  прилично.  Здоровайся  при  встрече  знакомых  .Если  человек
взрослый обращайся к нему по имени и отчеству.
2. Соблюдай правила поведения на дорогах.
3. Не общайся с незнакомыми людьми.
4. Не рекомендуется гулять на улице в позднее время. После 20.00 на улице ты можешь
находится в сопровождении взрослых и родителей. 
5. Если твой класс выходит коллективно в учреждения культуры, спорта, на прогулку –
соблюдай  правила  поведения  в  группе:  не  выходи  из  организованного  строя  до
разрешения учителя или другого сопровождающего.
6. Находись в поле зрения учителя, не уходи от группы далеко. 
7. Если ты увидел посторонний предмет на территории школы, посещаемого учреждения,
в месте  прогулки и т.д.- не трогай его,  сообщи о нем учителю или взрослому. 
8.  Возвращайся с  совместных выходов организовано.  При входе в здание не толкайся,
пропусти младших ребят и взрослых.



3.9. В туалетных комнатах

1.  Оставляй  унитаз чистым: не забывай смыть и при необходимости использовать ершик.
2. Не бросай в унитаз посторонние предметы и использованную туалетную бумагу.
3. После посещения туалета вымой руки . Не забудь закрыть водопроводный кран.

4. О поощрениях учащихся и взысканиях 

4.1. Поощрения 
1.Учащиеся поощряются за:
- успехи в учебе;
- победу и активное участие в учебных, творческих и спортивных состязаниях;
- общественно- полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и школьного
сообщества;
- выдающиеся поступки перед школьным коллективом, сообществом.
2. Виды поощрений:
- объявление благодарности,
-награждение персональной Почетной Грамотой , направление благодарственного письма
в адрес законных представителей;
- награждение ценным подарком, поездкой по приглашению органов власти Сахалинской
области.
3. Поощрение применяется директором школы по представлению педагогического совета,
учителей , организационных комитетов и комиссий и объявляются  в приказе по школе.
Приказы  о  поощрении  являются  публичными  и  доводятся  до  сведения  учеников,
работников школы, родителей.

4.2. Взыскания 
 

В соответствии с п. 5 ст.43 закона «Об образовании в РФ» меры дисциплинарного
взыскания  к  учащимся  начальной  школы   не  применяются.  Ответственность  за
дисциплинарное проступки обучающихся несут их родители/ законные представители в
порядке предусмотренным законодательством РФ. 

К  дисциплинарной  ответственности   родители  /  законные  представители  могут
быть привлечены  муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних  в том числе
и  по  ходатайству  школы.  Основанием  для  обращения  школы  в  правоохранительные
органы , комиссию по делам несовершеннолетних  являются:
- многократные пропуски уроков без уважительных причин;
- рукоприкладство, нанесение побоев, угрозы , запугивание и шантаж;
-  моральное  издевательство,  унижение  человеческого  достоинства  ,  употребление
оскорбительных  кличек,  дискриминация  по  национальному  признаку,  подчеркивание
физических недостатков;
- умышленное доведение человека до стресса или срыва;
- вымогательство и воровство;
- сознательная порча имущества;
- распитие спиртных напитков и курение в школе и на ее территории;
- неоднократное нарушение настоящих правил распорядка.

5. Защита прав учащихся и их законных представителей
 В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 
через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
-  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;



- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

6 Заключительные положения 

Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  действуют  в  здании  школы,  на  ее
территории, в местах проведения всех школьных мероприятий. 

 

  


