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П Р А В И Л А 

 

поведения и проживания обучающихся, воспитанников в Краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующем 

адаптированные основные общеобразовательные программы              

«Школа-Интернат № 11» 

 

 

1. Приход учащихся в школу-интернат: 

 

- Начало занятий в 8-30. 

- При входе в школу-интернат учащиеся здороваются с дежурным 

администратором, учителем. Вытирают ноги, раздеваются самостоятельно; 

сменную обувь хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке. 

- В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не 

задерживаясь. 

- Все учащиеся обязаны быть в учебных комнатах не позднее, чем за пять 

минут до начала занятий. 

- Нахождение учащихся после звонка вне учебных кабинетов 

рассматривается как опоздание на занятия. 

- Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором в 

тетради по дежурству. 

- Учащимся категорически запрещено приносить в школу-интернат вещи, 

не имеющие отношения к занятиям. 

 

2. Требования к учащимся на уроке: 

 

- Учащиеся после звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами и приготовить все необходимое к уроку. 

- При входе учителя учащиеся встают. 

- Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для 

нормальной учебной работы – мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и 

отжата. Класс должен быть чисто убран и проветрен. Дежурные по классу 

обеспечивают такую готовность учебного кабинета к каждому уроку. 

- Ничего лишнего на учебном столе не должно быть у учащегося. 

- При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. 

- В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и 

сидя. Порядок ответа с места определяется учителем. 



-Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя 

внимание учителя нельзя. 

- Отвечая, учащиеся стоят у доски лицом к классу или при ответе с места 

лицом к учителю. Отвечает громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 

аккуратно, разборчиво. 

- Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащиеся обязаны выполнять 

распоряжения учителя относительно правильной осанки. 

- Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя 

выходят из класса спокойно. 

  

3. Правила поведения на перемене 

 

- Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков и подготовки к очередному уроку. 

- Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, 

спортивном зале без учителя. 

- Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать других учащихся, бросать друг в друга различные предметы, 

кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения. 

- Запрещается собираться с другими учащимися в туалете для общения и 

бесед, приводить в негодность помещение и санитарное оборудование. 

- Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на 

подоконниках. Для проветривания классов и коридоров должны 

использоваться фрамуги. 

- Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 

дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны 

выполнять их распоряжения. 

 

4. Внешний вид учащихся 

 

- Учащийся обязан явиться в школу опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) 

одетым, обязан иметь и переодевать в школе сменную обувь. Уличная и 

сменная обувь должна быть чистой. 

- Учащийся в школе должен быть аккуратно причесан. 

- Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа. 

 

 

 

 



5. Правила проживания 

 

- Обучающиеся, воспитанники должны строго соблюдать утвержденный 

режим дня. 

- Соблюдать технику безопасности и технику пожарной безопасности. 

- Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю школы-

интерната. 

- Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

- Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования. 

- Принимать активное участие в жизни интерната, участвовать в 

мероприятиях по благоустройству территории. 

  

6. Правила поведения в столовой 

 

- Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

- В столовой рюкзак (ранец, учебную сумку) следует держать не на плече, 

а в руке. 

- Перед едой и после необходимо вымыть руки с мылом. 

- Пища  принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

нельзя. 

- Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует 

соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. Следует 

благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее 

приема. 

- После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

 

7. Правила поведения в общественных местах 

 

- Во время посещений музеев, проведения экскурсий учащийся ведет 

себя с достоинством, скромно и воспитанно, не создает ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

- В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими 

товарищами, не мешает другим пассажирам, уступает место людям старшего 

возраста, инвалидам, дошкольникам. Юноши уступают место женщинам и 

девушкам.  

- Указания сопровождающего учителя обязательны к 

беспрекословному исполнению учащимися. 



- Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия только с разрешения учителя и согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- Самовольно переселяться из комнаты в комнату. 

- Бросать из окон мусор и другие предметы. 

- Нажимать без необходимости кнопки пожарной сигнализации. 

- Произносить бранные и нецензурные слова и выражения. 

- При разговоре со старшими учащийся должен встать. Руки в карманах 

держать нельзя. 

- Категорически запрещается курить в здании и около него, приносить и 

распивать спиртные напитки, хранить и употреблять наркотические 

вещества, а также находиться в алкогольном или наркотическом опьянении в 

здании или около него. 

 


