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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ГБОУ ШКОЛЫ № 325 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны на основании Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава школы. 
 

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческих достоинств 

учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов психического и 

физического насилия по отношению к окружающим не допускаются. 

2. Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережено 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы и 

выполнять правила внутреннего распорядка. 

3. Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, кружков), не опаздывать и не 

пропускать занятия без уважительной причины. 

4. Соблюдать чистоту в школе и на школьном дворе. 

5. Беречь школьное здание, оборудование, имущество. 

6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

7. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в 

уборке школьных помещений во время дежурства по классу, по школе. 

8. Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете. 

9. Принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году  

(учащиеся 5 – 10 классов) 

10. Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

11. Принимать активное участие в коллективных творческих делах класса и школы. 

12. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления. 

13. Приходить на учебные занятия в одежде делового стиля, на уроки физической культуры в 

спортивной форме. 
 

 Ученик имеет право:  

 

1. Право на получение бесплатного образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Развитие своей личности, своих талантов, 

умственных и физических способностей. 



2. Право на обучение в рамках государственного образовательного стандарта по 

индивидуальным учебным планам, в порядке, определяемом Уставом школы (обучение на дому 

по медицинским показаниям). Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, определяются 

Уставом школы на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

3. Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в корректной 

форме, не унижающей прав других людей. Взглядам учащегося уделяется должное внимание в 

соответствии с его возрастом и зрелостью.  

4. Право быть выслушанным.  

5. Право на получение информации, соответствующей его возрасту, целям и задачам 

учебно-воспитательного процесса.  

6. Право на свободу мысли, совести и религии. 

7. Право на уважение человеческого достоинства. 

8. Право на помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных графиком 

работы школы. 

9. Право на получение дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с 

Уставом школы. 

10. Право на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. 

11. Право на заблаговременное уведомление в проведении контрольных работ в 

соответствии с графиком. 

12. Право знать о количестве контрольных работ в течение дня и в неделю в соответствии с 

санитарными нормами. 

13. Право знать о поставленных ему оценках за устные ответы и письменные работы. 

14. Право на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после пропусков по болезни, 

подтвержденных медицинскими документами. 

15. Право на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время. 

16. Право на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту учащегося. 

17. Право принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемым Уставом школы (Совет школы). 

18. Право обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного процесса. 

19. Право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующие образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации. 

20. Право участвовать в общественно-полезном, производительном труде. 
 

Учащимся запрещается: 

1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества. 

2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям. 

3. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства. 

4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья. 

5. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем работникам 

школы. 

6. Принуждать учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические и 

религиозные организации, движения, партии, а также принудительное привлечение учащихся к 

деятельности этих организаций и к участию в их агитационных кампаниях и политических акциях; 

 

Учащиеся I – IV классов обязаны: 

1. Прилежно учиться. Внимательно слушать объяснения учителя, выполнять все его 

задания. 

2. Стремиться, больше узнать о людях труда, их профессиях. 



3. Принимать активное участие в полезных делах своего класса, школы. 

4. Оберегать родную природу. Бережно относиться к школьному имуществу, к своим и 

чужим вещам. 

5. Соблюдать режим дня. С пользой проводить свободное время: заниматься в кружках, 

рисовать, читать, слушать музыку, играть с товарищами. 

6. Соблюдать правила личной гигиены. Ежедневно делать утреннюю зарядку, заниматься 

физкультурой и спортом. 

7. Слушаться родителей, уважать их. Выполнять обязанности по дому. 

8. Примерно вести себя в школе, в общественных местах, на улице; выполнять требования 

работников школы, дежурных учащихся. Быть честными, порядочными, вежливыми, здороваться 

с работниками школы, уважительно относиться друг к другу. 

9. Всегда быть опрятными, аккуратными; посещать школу в форме принятого 

образца и в сменной обуви. 

10. Соблюдать правила дорожного движения. Быт осторожными с огнем, газом, 

электронагревательными приборами. Купаться только под контролем взрослых. 
 

Учащиеся V - IX классов обязаны: 

1. Настойчиво овладевать знаниями, учебными умениями и навыками. Определить путь 

завершения среднего образования. 

2. Готовить себя к выбору будущей профессии. Строго соблюдать правила техники 

безопасности. 

3. Принимать активное участие в общественной жизни школы, класса, в работе 

ученического самоуправления. Уметь сочетать личные интересы с интересами коллектива. 

4. Беречь школьное имущество, охранять родную природу. 

5. Соблюдать режим дня. Правильно организовывать учение, труд. Отдых, ценить свое и 

чужое время. Систематически читать, заниматься в кружках, клубных объединениях, спортом, 

закалять себя, не курить, не употреблять наркотики и токсичные вещества, соблюдать санитарно-

гигиенические нормы. 

6. Уважать родителей и старших. Участвовать в домашних делах, учиться ведению 

домашнего хозяйства. Заботиться о пожилых, больных людях, о младших. 

7. Быть дисциплинированным, скромным, вежливыми здороваться с работниками и 

посетителями школы, знакомыми и товарищами, уважительно относиться друг к другу. В классе 

приветствовать взрослых вставанием, отвечать учителю стоя. Выполнять требования работников 

школы, решения ученического самоуправления. 

8. Быть аккуратными, опрятными; посещать образовательное учреждение в форме 

установленного образца или в костюме делового стиля и сменной обуви. 

9. Знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности и 

поведения на воде.  
 

Учащиеся X - XI классов обязаны: 

1. Настойчиво и творчески овладевать основами наук и навыками самообразования. 

Применять полученные знания в жизни и готовить себя к будущей профессии. 

2. Овладевать избранной профессией. Строго соблюдать дисциплину труда, правила 

техники безопасности, санитарию и гигиену. 

3. Активно участвовать в жизни класса, школы, ученического самоуправления. Беречь и 

умножать лучшие традиции школы, коллектива. Помогать учителям в организационной и 

внеурочной работе. 

4. Заботиться о сохранности школьного имущества. Следить и бережно охранять 

эстетическое оформление школы. 

5. Рационально организовывать учение, труд, общественную работу, досуг, заниматься 

самообразованием, овладевать богатствами культуры, искусства, всесторонне развивать свои 

способности. 

6. Заниматься физкультурой и спортом, закаляться. 



7. Уважать родителей и старших. Проявлять заботу о членах семьи, помогать в организации 

ее быта и хозяйства. Быть предупредительными и внимательными к окружающим людям. 

Здороваться с работниками и посетителями школы, знакомыми и товарищами. Уважительно 

относиться друг к другу. В классе приветствовать взрослых вставанием, отвечать учителю стоя. 

8. Быть дисциплинированными, не курить, не употреблять наркотики и токсичные 

вещества, не употреблять спиртные напитки, быть нетерпимыми к аморальным и 

антиобщественным поступкам. Заниматься самовоспитанием, признавать и исправлять свои 

ошибки. 

9. Следить за манерой поведения, быть вежливыми, сдержанными и внимательными.  

10. Посещать образовательное учреждение в костюме делового стиля и в сменной 

обуви. 

11. Знать и выполнять правила дорожного движения, пожарной безопасности и поведения на 

воде, требовать их выполнения от окружающих. Уметь оказать первую медицинскую помощь. 
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