ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для учащихся
ГБОУ СОШ №250 Кировского района
Санкт-Петербурга
1. Приход в школу









Не позднее 8 ч 45 мин.
Иметь дневник учащегося
Иметь сменную обувь , обязательно переобуваться
Внешний вид должен быть опрятным, чистым
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ спортивная одежда
(за исключением уроков
физкультуры)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ приносить в школу предметы, которые могут нанести вред
имуществу школы или здоровью окружающих : острые, колющие, режущие
предметы, предметы с резким запахом, огнеопасные и легковоспламеняющиеся
(взрывчатые) вещества, предметы, не относящиеся к учебному процессу
ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить атрибуты, определяющие принадлежность к
неформальным организациям, религиозным сектам

2. Поведение в гардеробе







Оставлять верхнюю одежду и сменную обувь в секции, отведенной для
данного класса (классов)
В СВЯЗИ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗДЕВАЛКОЙ
ШКОЛА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОХРАННОСТЬ ВЕЩЕЙ.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОДЕВАТЬ В ШКОЛУ ДОРОГУЮ ОДЕЖДУ И
ОБУВЬ, А ТАКЖЕ ОСТАВЛЯТЬ В КАРМАНАХ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ДЕНЬГИ, КЛЮЧИ, ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ
ВЕЩИ.
Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков.
Учителя, дающие последний урок, сопровождают учащихся до гардероба.
Не перевешивать одежду других учащихся, не причинять ущерб чужим
вещам

3. Поведение на перемене





При движении по лестнице соблюдать принцип правостороннего движения
уступать дорогу младшим школьникам, учителям
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: бегать по коридорам и лестницам, толкаться, ставить
«подножки», останавливаться в дверях и проходах
Не баловаться , не хлопать дверьми

4. Поведение в столовой







ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в столовой во время уроков
Учащиеся пользуются столовой согласно графика
Учащиеся обязаны бережно относится к имуществу столовой
ЗАПРЕЩАЕТСЯ в течение учебного дня выносить из столовой предметы
розничной торговли (товары, продающиеся в буфете)
Учащиеся обязаны соблюдать принцип самообслуживания: поел - убери за
собой посуду
Соблюдать правила личной гигиены – мыть руки перед посещением столовой.

5. Поведение в туалете





Уважать труд работников школы, соблюдать чистоту и порядок!
Соблюдать правила личной гигиены
Не задерживаться в туалете без необходимости
Не открывать самостоятельно окна

6. Поведение в классах





Держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение
Каждый учащийся дежурит в классе (по окончании уроков проводит уборку
помещения)
согласно графика в присутствии учителя (при наличии
письменного согласия родителей на привлечение несовершеннолетнего к
труду)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать окна в классе в отсутствие учителя, закрываться в
классе на ключ.

7. Поведение в ГПД




Ученики, посещающие группу продленного дня, выполняют все требования,
определенные для ГПД
Находятся постоянно с воспитателем ГПД
Уходя домой (с родителями или самостоятельно, по письменному заявлению
родителей) ставить в известность воспитателя ГПД

8. Учащиеся и родители школы №250, помните:





УЧАЩИМСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УХОДИТЬ ИЗ
ШКОЛЫ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
Ребенка, вынужденного уйти с уроков по медицинским показаниям,
родители должны встретить в вестибюле и лично проводить домой.
Родители, желающие встретиться с классным руководителем или
учителем-предметником, приходят в школу после окончания уроков.
Родители должны соблюдать «Закон об образовании»,
заботиться о
воспитании и обучении своего ребенка, нести ответственность за своего
ребенка; посещать родительские собрания, контролировать успеваемость,
систематически проверять дневник, поддерживать постоянный контакт с





классным руководителем, приходить в школу по вызову классного
руководителя или администрации школы;
Учащиеся обязаны посещать все занятия, предусмотренные Учебным
планом школы в соответствии с расписанием уроков! При заболевании
учащегося необходимо предупредить об этом классного руководителя. При
пропуске занятий по болезни предоставлять медицинскую справку из мед.
учреждения.
На
основании
«Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении», Устава школы, настоящих правил учащиеся, достигшие
возраста 15 лет, могут быть отчислены из школы за совершение
противоправных поступков или грубые неоднократные нарушения
Устава.
К ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕСТВИЯМ И ГРУБЫМ НАРУШЕНИЯМ
УСТАВА относятся:
- курение в школе и на прилежащей к школе территории;
- порча школьного имущества;
- употребление нецензурных выражений;
- недостойное поведение в школе и на территории школы (драка)
- распитие спиртных напитков, появление в школе в нетрезвом
состоянии;
- кражи личного имущества учащихся и работников школы

