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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
МБОУ «ООШ № 1» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила регламентируют права и обязанности 

воспитанников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Владивостока». 

1.2. Правовой основой настоящих Правил являются Конституция 
Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Закон Российской 
Федерации «Об образовании», Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196, Типовое положение             
об общеобразовательной школе-интернате, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 612, Устав и 
локальные акты Школы. 

1.3. Настоящие Правила приняты в целях: 
- формирования общей культуры личности воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ; 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
- воспитания у школьников гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирования у обучающихся здорового образа жизни. 
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2. Общие правила поведения воспитанников Школы 
 

2.1. Воспитанников с 1 по 5 класс приводят в Школу и забирают домой 
родители (законные представители).  

Воспитанники с 6 по 9 класс могут прибывать в Школу и убывать 
домой самостоятельно.  

По понедельникам, а также после каникул и в другие дни 
воспитанники прибывают в Школу к 8 часам утра.  

 
2.2. Воспитанники приходят в школу за 20 минут до начала занятий, чистые и 
опрятные, занимают свои рабочие места и готовят все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку. 

 
2.3. Воспитанники Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 
младших. 
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 
мальчики – девочкам, здороваются со старшими. 

 
2.4. Воспитанники Школы берегут имущество школы, аккуратно относятся 
как к своему, так и к чужому имуществу. 
 
2.5. На занятия в специализированных учебных кабинетах (кабинет 
информатики, музыки, хореографии и др.), в спортивном зале учащиеся 
обязаны приходить в кабинет в сопровождении педагога. 

 
2.6.Вне школы учащиеся обязаны вести себя с достоинством. 

 
2.7. Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или 
огнеопасные вещества, пиротехнические средства, спиртные напитки, 
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 
яды. 
 
2.8.Запрещается самовольно, без разрешения педагогов и родителей, 
уходить из Школы и с ее территории. 
 
2.9. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
 
2.10. В случае пропуска занятий учащийся должен предоставить воспитателю 
медицинскую справку от врача или записку от родителей (лиц, их 
заменяющих ) о причине отсутствия на занятиях. 

 
3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 
3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак 
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приветствия. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 
вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Учащиеся во время урока  и самоподготовки не отвлекаются сами и не 
отвлекают товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 
другими, не относящимися к уроку, делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 
целей. 

3.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку. 

3.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он 
должен попросить разрешения педагога. 

3.5. Звонок об окончании урока или самоподготовки дается для педагога. 
После разрешения педагога учащиеся вправе покинуть класс. 

 
4. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1.Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 
 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
 выйти из класса, оставить кабинет для проветривания; 
 подчиняться требованиям педагога и работников Школы; 
 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

 
4.2.Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 
другим отдыхать. 

 
4.3.Дежурный по классу должен: 

 находиться в классе во время перемены; 
 обеспечивать порядок в классе; 
 помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

 
4.4.Учащиеся, находясь в столовой, должны: 

 подчиняться требованиям педагога и работников столовой; 
 соблюдать тишину при приеме пищи; 
 убирать стол после приема пищи. 


