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ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением иностранного языка при Постоянном
представительстве России при отделении ООН и других
международных организациях в Женеве, Швейцария
1. Учащиеся школы имеют право:
1.1. На уважение своего достоинства.
1.2. На помощь учителей в овладении знаниями.
1.3. На поощрение и вознаграждение за успехи в учебе.
1.4. Избирать и быть избранными в органы детского самоуправления.
1.5. На обращение к администрации, учителям по вопросам защиты своей личности от
посягательств на права и свободу.
1.6. На занятия в клубах, кружках и спортивных секциях в соответствии со своими
интересами.
1.7. На обращение в администрацию школы, в органы ученического самоуправления по
вопросам организации школьной жизни.
1.8. На комментирование учителем их ответа.
1.9. Вносить предложения в план работы школы в раздел, касающийся внеклассной и
внешкольной воспитательной работы.
2. Учащиеся школы обязаны:
2.1. Добросовестно учиться, развивать свои способности, поддерживать престиж знаний.
2.2. Беречь свои честь и достоинство, уважать достоинство, взгляды и убеждения других
учащихся и работников школы.
2.3. Быть дисциплинированными; достойно вести себя в школе и за ее пределами;
выполнять правила внутреннего распорядка; соблюдать расписание занятий (уроков,
факультативов, спецкурсов); не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной
причины.
2.4. Бережно и с уважением относиться к национальной культуре своего и других народов,
культуре народов страны пребывания.
2.5. Бережно относиться к школьному имуществу, к результатам труда других людей;
соблюдать чистоту в школе и в школьном дворе, оказывать посильную помощь в ее
поддержании; экономно расходовать электроэнергию и воду, охранять окружающую
среду.
2.6. Быть вежливыми и тактичными в общении с ровесниками и взрослыми.
2.7. Вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье.
2.8. Заботиться о чести класса, школы, поддерживать ее традиции; соблюдать законы
жизнедеятельности классного коллектива и школьного самоуправления; принимать
активное участие в коллективных творческих делах класса и школы.
2.9. Подчиняться решениям органов школьного и классного самоуправления; выполнять
приказы и распоряжения по школе, Устав школы.

3. Учащиеся выполняют следующие единые требования, предъявляемые к ним:
3.1. Приход учащихся в школу
3.1.1. Учащиеся приходят в школу не раньше, чем за 15 минут и не позже, чем за 5 минут
до начала утренней гимнастики (в 820).
3.1.2. При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором, учителем,
товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в отведенных для данного
класса местах в раздевалке.
3.1.3. В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаются.
Деньги и другие ценные вещи оставлять в раздевалке запрещается.
3.1.4. После открытия кабинета необходимо спокойно войти в класс, приготовить рабочее
место (учебники, тетради, необходимые принадлежности).
3.2. Требования к учащимся на уроке
3.2.1. Учащиеся по звонку на урок должны занять свои места за учебными столами, и быть
готовыми к уроку.
3.2.2. При входе учителя в кабинет учащиеся встают.
3.2.3. Если учащийся не готов к уроку, то он обязан об этом предупредить учителя на
перемене перед уроком и объяснить причину.
3.2.4. Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения администрации школы.
3.2.5. Дежурные по классу обеспечивают готовность учебного помещения к каждому
уроку. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нормальной
учебной работы.
3.2.6. На учебном столе у учащихся не должно быть ничего лишнего. Перечень
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на
самостоятельной работе) определяется учителем.
3.2.7. При вызове для ответа учащийся может дать ответ, выйдя к доске или с места как
стоя, так и сидя. Порядок определяется учителем. По окончанию урока, после объявления
отметки ученик обязан передать учителю дневник для её выставления.
3.2.8. Учащиеся, желающие ответить или задать вопрос учителю, должны поднять руку.
3.2.9. Во время урока, сидя за учебным столом, учащиеся обязаны следить за осанкой,
постановкой ног, наклоном головы. Учащиеся должны выполнять требования учителя
относительно правильной осанки.
3.2.10. Учащийся внимательно слушает учителя и четко выполняет все его требования.
Если с каким-либо требованием учителя ученик не согласен, то он обязан выполнить это
требование, не вступая в пререкания с учителем, а на перемене подойти к учителю и
выяснить возникшие вопросы.
3.2.11. Учащиеся аккуратно записывает задание на дом в дневнике и/или тетради.
3.2.12. Звонок с урока дается для учителя и только после слов учителя: “Урок окончен”
учащиеся спокойно встают и выходят из класса.
3.2.13. Ответственный за классный журнал предоставляет его учителю в начале урока,
забирает журнал по окончании урока и отвечает за его сохранность между уроками. По
окончании учебных занятий журнал в учебную часть сдает учитель.
3.3. На перемене
3.3.1. По окончании урока учащиеся спокойно переходят в другой кабинет согласно
расписанию, готовят все необходимое к следующему уроку и выходят из класса.
3.3.2. Учащиеся спокойно идут в буфет согласно графику. Находясь в буфете:
подчиняются требованиям дежурного педагога и работников буфета;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
употребляют еду и напитки, приобретенные в буфете и принесенные с собой,
только в буфете.

3.3.3. Во время перемен разрешаются спокойные игры, перемещения возле своего
кабинета. Не допускается бег по коридорам, травмоопасные действия.
3.3.4. Учащиеся обязаны соблюдать чистоту в коридоре, выполнять требования дежурного
учителя.
3.3.5. По звонку учащиеся заходят в класс и встают у своего стола. Если урок
физкультуры, то встают в строй в спортзале.
3.4. При выходе из школы
3.4.1. По окончании уроков вместе с учителем, ведущим последний урок, учащиеся
спокойно спускаются в раздевалку.
3.4.2. Спокойно, не мешая другим учащимся, одеваются и выходят за пределы территории
Постпредства в сопровождении дежурного учителя..
3.4.3. Не задерживаются без необходимости в школе.
3.5. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению
культуры учебного труда
3.5.1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
3.5.2. Тетради учащихся должны быть чистыми, аккуратно подписанными, с полями.
3.5.3. Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка, хорошо
заточенный карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии,
черчению.
3.5.4. Учащиеся выполняют единый орфографический режим ведения тетради.
3.5.5. Учащиеся должны выполнять все работы четким разборчивым почерком в
соответствии с требованиями учителя.
3.5.6. Дневник заполняется учащимся в соответствии с правилами ведения дневника.
3.6. Требования к внешнему виду учащихся.
3.6.1. Учащиеся обязаны являться в школу опрятно (чисто, аккуратно) одетыми. На уроке
физической культуры и ритмики одежда и обувь спортивная.
Учащиеся должны быть аккуратно причесанными, яркие украшения и косметика не
желательны.
3.6.3. Следить за чистотой тела, рук, зубов, носа.
4. Учащимся школы запрещается:
4.1. Употреблять и передавать другим обучающимся спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсические вещества.
4.2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства.
4.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
4.5. Употреблять грубые выражения, клички, прозвища по отношению к другим учащимся
и ко всем работникам школы.
4.6. Курить в школе и на территории Постпредства.
4.7. Уходить из здания школы и территории Постпредства в урочное время без
разрешения администрации школы.
4.8. Использовать во время урока личную аудиоаппаратуру, мобильные телефоны.
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов
психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается.

