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1.7. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 
территории школы, принимают участие в мероприятиях по благоустройству. 
В случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные 
представители) обязаны возместить его стоимость. 
1.8. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые вещи, следует сдать их 
дежурному администратору, учителю или вахтеру. К обучающимся, 
присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, в т.ч. 
обращение в правоохранительные органы. 
1.9. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, 
вымогательство, попытки унижения личности, дискриминация по 
национальному или расовому признаку являются недопустимыми формами 
поведения обучающихся. 
1.10. Учащиеся должны приносить на занятия все необходимые учебники, 
тетради, пособия, инструменты и письменные принадлежности. 
1.11. В школе категорически запрещено: 

 курить во всех помещениях школы и на территории школьного двора;  

 употреблять непристойные выражения и жесты; 

 выяснять отношения между учащимися, применяя физическую силу и 
употребляя грубые выражения; 

 без разрешения классного руководителя или дежурного администратора 
уходить из школы в урочное время; 

 вне учебных занятий и внеклассных мероприятий находиться в школе; 

 сидеть на подоконниках; 

 сидеть и кататься на перилах; 

 толкать других учеников; 

 открывать и входить в хозяйственные помещения школы; 

 открывать электрические шкафы; 

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 
конструкции на территории школы, прочие здания и сооружения; 

 входить в учительскую без разрешения; 

 принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации, движения, партии, а также привлекать учащихся к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях и 
политических акциях; 

 приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, 
сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства, яды, лекарственные 
средства (за исключением средств, рекомендованных медицинскими 
работниками). 
1.12. Обязанности дежурного по классу заключаются в выполнении 
поручений учителя (помощь педагогу в подготовке класса для следующего 
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урока, посильная уборка классного кабинета, проветривание учебного 
помещения). 
1.13. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы 
и ежегодно доводятся до сведения обучающихся на классных часах под 
роспись. 
 

2. ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА УРОКАХ 
 

2.1. Обучающийся на уроке обязан выполнять все требования учителя. 
2.2. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу 
урока: достает дневник, учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 
целей. 
2.3. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после 
приветствия и разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При выходе учителя или 
другого взрослого из класса учащиеся встают. 
2.4. Во время учебного процесса запрещено: 

 опаздывать на уроки; 

 пропускать учебные занятия без уважительной причины; 

 выходить из класса, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, мешать 
вести урок, отвлекаться самому и отвлекать других; 

 пользоваться фотоаппаратами, плеерами, средствами мобильной связи1 и 
другим цифровым оборудованием; 

                                                 
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(разработаны: Роспотребнадзор, Минпросвещения России, Рособрнадзор, ФГБУ 
Российская академия образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет», ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика 
Измерова Н.Ф.»; утверждены: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, приказ №МР 2.4.0150-19 от 14.08.2019 г.; 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, приказ №01-230/13-01 от 
14.08.2019 г.) предусматривают следующие правила их использования: 

 перевод устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную 
организацию (в т.ч. с исключением использованием режима вибрации); 

 ответственность родителей и обучающихся за сохранность личных устройств 
мобильной связи в общеобразовательном учреждении; 

 использование времени перемен для общения, активного отдыха обучающихся между 
уроками (занятиями), восполнения их физиологических потребностей, в т.ч. потребности 
в двигательной активности с учетом возрастных норм; при необходимости – 
использование на переменах устройств мобильной связи по прямому назначению – для 
звонка, смс-сообщения; 

 исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с 
целью снижения негативного влияния на здоровье; 

 максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи и 
максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и 
разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры) и др. 
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 употреблять жевательную резинку. 
2.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. 
Ученик выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или 
родителей, на консультационных часах с учителем. Информацию о 
домашнем задании обучающийся получает от одноклассников или через 
электронный журнал. 
2.6. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все 
необходимое для работы на уроках, ежедневно вести запись домашнего 
задания в дневнике и выполнять домашние задания, установленные школьной 
программой. 
2.7. Перед началом урока дежурные сообщают фамилии учащихся, 
отсутствующих на данном уроке. 
2.8. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и 
физической культуры каждый учащийся соблюдает технику безопасности 
при выполнении каждого вида работ или упражнений. 
2.9. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 
учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не 
допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, на которые 
указал учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать 
у обучающегося работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена 
учеником самостоятельно. 
2.10. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за 
осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан 
выполнить рекомендации учителя относительно правильной осанки. 
2.11. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 
который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует 
бережно и аккуратно. 
2.12. Каждый учитель может самостоятельно, исходя из формы проведения 
урока, определять правила поведения учащихся на своих занятиях (эти 
правила не должны ущемлять достоинство ученика, противоречить Уставу 
школы и данным Правилам). 
2.13. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 
учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения 
учителя говорит. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из 
класса, то он должен попросить разрешения педагога. 
2.14. За каждым учеником в кабинете закреплено строго определенное место. 
Каждый ученик отвечает за сохранность и санитарное состояние своего 
рабочего места. По окончании урока обучающийся наводит чистоту и 
порядок на своем учебном месте, при необходимости убирает мусор. 
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3. ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ 
 

3.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с 
друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 
расписанием уроков, посетить столовую. 
3.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, 
спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя (соблюдение режима 
проветривания помещений). 
3.3. Во время перемен запрещается: 

 выходить из школы без разрешения классного руководителя или 
дежурного администратора; 

 бегать по коридорам и лестницам; 

 толкать других учащихся; 

 бросать друг в друга различные предметы;  

 применять физическую силу;  

 кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения; 

 собираться с другими учащимися в туалете для общения и бесед, портить 
помещение и санитарное оборудование; 

 подходить к открытым окнам, сидеть на подоконниках. 
3.4. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, 
кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности. 
3.5. Школьники могут обратиться к своему классному руководителю, 
дежурному учителю, дежурному администратору за помощью, если против 
них совершаются противоправные действия. 
3.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 
дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны 
выполнять их требования, реагировать на замечания. 
 

4. ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СТОЛОВОЙ 
 
4.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 
отведенное графиком питания время. 
4.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 
4.3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за 
столами. 
4.4. В столовой запрещено: 

 есть стоя и выносить пищу из столовой; 

 находиться в верхней одежде. 
4.5. Во время приема пищи можно негромко разговаривать, соблюдая 
хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 
4.6. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 
Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по 
окончании ее приема. 
4.7. После приема пищи обучающиеся убирают за собой посуду. 
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4.8. Обучающиеся, находясь в столовой: 

 перемещаются осторожно и без резких движений; 

 подчиняются требования дежурных, учителей и работников столовой; 

 при получении или покупке еды соблюдают очередь; 

 проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд и 
напитков; 

 съедают все полученные или купленные продукты, не выходя за пределы 
столовой. 

 

5. ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РЕКРЕАЦИИ 
 

5.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в 
месте, предназначенном для учащихся этого класса. 
5.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 
телефоны и другие ценные предметы. 
5.3. В раздевалке запрещается: 

 бегать; 

 толкаться; 

 прыгать; 

 шалить. 
5.4. После окончания уроков все классы организованно спускаются в 
раздевалку с учителем, который вел последний урок. 
5.5. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу 
из школы в организованном порядке. 
5.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока 
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 
 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 
И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 
6.1. Территория школы является частью школы (пришкольный участок), 
поэтому находясь на ее территории необходимо соблюдать общие правила 
поведения, установленные данными Правилами. 
6.2. Вне школы, во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся 
ведет себя с достоинством, скромно и воспитанно, не позорит свою семью, 
школу и сопровождающего учителя. Не создает ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью окружающих и его самого. 
6.3. В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими 
товарищами, не мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего 
возраста, инвалидам, дошкольникам. 
6.4. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и 
объяснений экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. Указания 
сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению. 
6.5. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые 
за пределами образовательного учреждения. 
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7. ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
7.1. За нарушение настоящих Правил к допустившим нарушения учащимся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные Уставом школы и Положением о совете профилактики 
МОУ СОШ №43 г. Твери (приказ №32/1 от 23.06.2006 г.): 

 предупреждение (запись в дневнике); 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей в школу; 

 объявление выговора по школе. 
7.2. За грубые и систематические нарушения настоящих Правил к 
допустившим нарушения учащимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

 вызов на совет профилактики или педагогический совет с родителями; 

 постановка на внутришкольный учет; 

 уведомление инспектора по делам несовершеннолетних; 

 отчисление обучающегося из образовательного учреждения на срок до 
3-х дней; 

 ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и т.п. 
7.3. За грубые и неоднократные нарушения требований Правил учащийся, 
достигший 15-летнего возраста, может быть исключен из школы в 
соответствии с Уставом школы. Грубыми и неоднократными нарушениями 
считаются нарушения, препятствующие нормальной организации 
образовательного процесса в школе, создающие угрозу жизни и здоровью 
участников образовательного процесса, случавшиеся более двух раз. 
7.4. Обучающиеся МОУ СОШ №43 могут быть поощрены за особые успехи 
(результативное участие в различных конкурсных состязаниях): 

 в учебной деятельности; 

 в художественной деятельности; 

 в спортивной деятельности; 

 в социально значимой деятельности. 

 7.5. Предусмотрены следующие формы поощрений: 

 объявление устной благодарности (с записью в дневник обучающегося); 

 награждение Благодарственным письмом МОУ СОШ №43 г. Твери; 

 награждение Грамотой МОУ СОШ №43 г. Твери; 

 награждение памятным подарком (фирменная ручка, магнит или другая 
сувенирная продукция, книга); 

 награждение Почетной Грамотой МОУ СОШ №43 г. Твери; 

 предоставление Почетного права дать первый/последний звонок 
учебного года; 

 предоставление Почетного права поднимать флаг РФ на общешкольных 
праздниках «День знаний», «День здоровья» и др.; 

 подготовка документов и участие в конкурсе на присуждение премий 
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одаренным детям города Твери; 

 подготовка документов и участие в конкурсе на поощрение 
инновационной деятельности, направленной на развитие образования и 
экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных 
учреждений, талантливой, инициативной молодежи Тверской области 
(номинация «Достижения талантливой молодежи»); 

 по итогам общешкольных конкурсов «Спортсмен года», «Ученик года», 
«Талант года» и «Звезда танцпола»: 

 награждение памятной фирменной медалью за 1, 2 и 3 место в 
конкурсе; 

 награждение памятной лентой «Победитель конкурса «Ученик 
года»/«Спортсмен года»/ «Талант года»»; 

 по итогам обучения за курс основного/полного общего среднего 
образования: 

 вручение аттестата особого образца об основном/полном общем 
среднем образовании; 

 награждение ценным подарком (фирменная ручка «Parker»); 

 присвоение Почетного звания МОУ СОШ №43 г. Твери (с вручением 
соответствующего Удостоверения установленного образца и памятного 
значка): 

 «Заслуженный спортсмен»; 

 «Заслуженный фотограф»; 

 «Заслуженный артист»; 

 «Заслуженный диджей»; 

 «Заслуженный художник»; 

 «Заслуженный турист»; 

 «Народный артист»; 

 «Почетный член НИОС (научно-исследовательского общества 
старшеклассников»; 

 «Почетный член совета старшеклассников»; 

 «Знаток медицины»; 

 «Знаток физики»; 

 «Знаток химии»; 

 «Знаток математики»; 

 «Знаток русского языка»; 

 «Знаток географии»; 

 «Знаток истории»; 

 «Знаток обществознания»; 

 «Знаток литературы»; 

 «Знаток английского языка»; 

 «Знаток немецкого языка»; 

 «Знаток биологии»; 

 «Знаток информатики» и т.п. 
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 полное/частичное финансирование победителей/призеров городских 
олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей и соревнований для участия 
в Региональных, Всероссийских или Международных конкурсных 
мероприятиях; 

 награждение бесплатной экскурсионной поездкой; 

 подготовка ходатайства о награждении обучающегося органами 
образования/исполнительной власти. 
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С Правилами для обучающихся МОУ СОШ №43 г. Твери 
(в редакции от 27.08.2019 года, приказ по школе №_____ ) ознакомлен(а): 

 

Класс _________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося 
(полностью) 

Дата, 
роспись 

Ф.И.О. родителя/ 
официального 
представителя 

Дата, роспись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
 


