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Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, уставом ГБОУ школы № 657 и Правилами приема граждан в 

ГБОУ школу № 657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие обязанности обучающихся 

 

3.1. Выполнять Устав школы, решения Педагогического совета школы, 

Правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, обеспечения 

безопасности образовательного процесса, требования администрации и 

педагогов. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 

3.2. Посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать 

занятий без уважительной причины. 

3.3. Не уходить без разрешения педагогов из школы и ее территории во время 

уроков и группы продленного дня. В случае пропуска занятий обучающийся 

должен предъявить педагогу справку от врача или записку от родителей (лиц их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Обучающиеся 

уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

3.5. Добросовестно учиться, овладевать основами профессий. 

3.6.Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 

3.7. Следить за своим внешним видом. В одежде придерживаться делового 

стиля, определенного Требованиями к одежде обучающихся ГБОУ школы № 

657. 

3.8. Уважительно относиться к одноклассникам, обучающимся и работникам 

школы. 

3.9. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу. Запорчу имущества родители несут материальную 

ответственность. 

3.10. Не приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, а также токсичные 

вещества и яды. 

3.11. Не нарушать рабочей обстановки в кабинетах, классах, мастерских. 

3.12. Не курить в школе и пришкольной территории. 
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4. Приход обучающихся в школу 

 

4. 1. Приходить в школу без опозданий, не позднее, чем за 10 минут до звонка. 

4.2. В дверях не стараться пройти первым, уступить дорогу взрослым, малышам 

и девочкам. 

4.3. Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживая своих товарищей 

 

5. Поведение обучающихся на занятиях 

 

5.1. После звонка занять свое место в классе. Сидеть на постоянно 

закрепленном месте, содержать его в чистоте и порядке. 

5.2. Приготовь все необходимое к уроку 

5.3. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак его 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. 

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

посторонними разговорами, играми. Урочное время должно использоваться 

только для учебных целей. 

5.5. При желании задать вопрос учителю или ответить – поднять руку, не 

отрывая локтя от парты. После разрешения учителя – встать и задать вопрос 

(ответить). 

5.6. Если во время занятий обучающему необходимо выйти из класса, то он 

должен поставить об этом в известность педагога. 

 

6. Поведение обучающихся на перемене 

 

6.1. Каждый обучающийся обязан полностью использовать перемену для 

отдыха. 

6.2. Запрещается мешать окружающим, бегать, кричать, устраивать возню, 

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

употреблять непристойные выражения и жесты. 

6.3. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны, не бежать, не 

перепрыгивать через ступеньки. 

6.4. Во время перемены находиться (отдыхать) возле класса, в котором будет 

проходить следующий урок. 

 

6.5. Запрещается сорить, бросать бумагу, остатки еды и т.п. 
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6.6. После звонка на урок сразу направляться в класс, спокойно занимать свое 

рабочее мест 

6.7. Запрещается пребывание в школе без надобности и хождение по коридорам 

в верхней одежде и головных уборах. 

 

7. Поведение в столовой 

 

7.1.Все обучающиеся, поставленные на питание во время первого урока, идут в 

столовую только вместе с учителем, проводившим  урок.  

7.2. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки и привести себя в порядок. 

Портфели надо оставлять перед входом в столовую 

7.3. При входе в столовую не толпиться в дверях, сразу проходить в обеденный 

зал и садиться за столы, отведенные классу. 

7.4. Во время приема пищи не торопиться, не мешать товарищам, правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

7.5. После окончания приема пищи, дежурные очищают посуду от остатков 

пищи и составляют посуду на край стола. 

 

8. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий 

 

8.1. Во время  мероприятия выполнять требования педагогов, ответственных за 

его проведение. 

8.2.  Соблюдай противопожарные правила, правила поведения и требования 

охраны труда и безопасности. 

8.3. Уходить с мероприятия обучающиеся должны только с разрешения 

педагога. 

 

9. Поведение на прогулке, экскурсии на территории школы 

 

9.1. Выходить на прогулку и экскурсию обучающиеся должны только вместе с 

педагогом 

9.2. При проведении прогулок и экскурсий обучающиеся обязаны соблюдать 

дисциплину, выполнять все указания педагогов, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы 

9.4. Нельзя пробовать на вкус какие-либо растения, ягоды, грибы 

9.5. Нельзя трогать руками животных, пресмыкающихся насекомых и колючие 

растения  

9.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила действуют на территории школы и распространяются 

на все мероприятия, проводимые в ней. 

10.3. Настоящие правила находятся у каждого классного руководителя и 

должны быть доведены до сведения каждого обучающегося и их родителей 

(законных представителей).  
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