
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №449 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
 

ВЫ ПРИШЛИ В ШКОЛУ 

1. Приходите в ГБОУ школу №449 (далее Школа) в чистой, выглаженной одежде, в 

вычищенной обуви, со сменной обувью, которая находится в чистом пакете. Форма 

одежды должна быть выдержана в официально-деловом стиле (исключить 

джинсовую, спортивную форму и кричащие тона одежды). 

2. Приходите в Школу без опоздания, за 15 мин. до начала урока. 

3. Переобувайтесь во вторую обувь на 1-м этаже. 

4. Верхнюю одежду оставляйте в гардеробе. Не оставляйте в карманах верхней 

одежды                              деньги, ключи от квартиры, ценные вещи. 

5. При входе в класс, пропустите в первую очередь учителя, девочек, а потом войдите 

сами. 

6. Когда в класс входит (или выходит) учитель или другие взрослые люди, молча 

встаньте, садитесь на место только с разрешения. 

7. Не опаздывайте на уроки. Входить после звонка в класс можно только по разрешению 

учителя. 

8. При встрече со взрослыми остановитесь, уступите дорогу и поздоровайтесь. 

 
 

ВЫ ПРИШЛИ В КЛАСС 

1. Не держите ничего лишнего на парте и под ней. Тетради, дневник, учебник для 

предстоящего урока, должны лежать на краю парты, открывайте их по разрешению 

учителя. 

2. За партой сидите прямо, не разваливайтесь и не оборачивайтесь. 

3. Когда идете отвечать к доске, возьмите дневник. Отвечая, стойте спокойно, лицом к 

классу. 

4. Если хотите обратиться к учителю с вопросом, поднимите руку, не отрывая локтя от 

парты. После разрешения учителя, встаньте, задайте вопрос и снова садитесь. 

5. Задание на дом записывайте на каждом уроке по указанию учителя. 

6. Не отвлекайтесь на уроках. Не занимайтесь посторонними разговорами, не мешайте 

одноклассникам сосредоточиться на восприятии материала и внимательно слушайте 

учителя. 

 
 

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В КОРИДОРЕ 

1. Не бегайте по коридорам, не повышайте голоса. Из кабинета в кабинет переходите 

спокойно. Это поможет избежать травматизма. 

2. Лестничные клетки предназначены только для передвижения с этажа на этаж, во 

время перемены находитесь в рекреации, в которой расположен ваш кабинет. 

3. К учителю (если он занят или разговаривает с другими учителями, завучем, другими 

взрослыми людьми) обращайтесь со словами «Извините, пожалуйста (Имя, 

Отчество), я хочу спросить, узнать и т.д.». 

4. Нельзя кричать, размахивать руками, сидеть на подоконниках, столах. Если нужно 

кого-то позвать из класса не кричите, а подойдите к товарищам и обратитесь к нему 

по имени. 

5. Строго выполняйте требования дежурных по этажу. 



ВЫ УХОДИТЕ ДОМОЙ 

1. В раздевалку (гардероб) вы отправляетесь в сопровождении учителя. Не забывайте 

личные вещи в раздевалке (гардеробе). 

2. Одевайтесь быстро, не задерживайте других. 

3. Переобувайтесь в сменную обувь на 1-м этаже в специально отведенном для этого 

месте. 

4. Не забывайте сказать: «До свидания». 

5. Не забывайте свои личные вещи в раздевалке (гардеробе) и в классе. 

6. Не задерживайтесь с товарищами у здания школы, во дворе, сразу же уходите домой. 

 
 

ВЫ ПРИШЛИ В СТОЛОВУЮ 

1. Перед входом в столовую помойте руки. Приходите в столовую только с учителем. 

Ешьте спокойно, не торопитесь, но помните, что вы не должны опоздать на урок. 

2. В столовой не шумите, будьте аккуратным. Берегите труд своих товарищей - 

дежурных и обслуживающего персонала. 

3. Уберите за собой посуду. 

4. Возвращайтесь в класс с учителем. 

 
 

В ШКОЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Курение в Школе и на ее территории. 

2. На переменах бегать, толкать друг друга, бросаться различными предметами и 

применять физическую силу, кататься на перилах, сидеть на подоконниках. 

3. Употреблять непристойные выражения и жесты, мешать другим отдыхать. 

4. Самовольно покидать культурные, спортивные и внеклассные мероприятия; 

5. Приносить и использовать в Школу и на его территории оружие, огнеопасные 

вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, спиртные напитки, 

наркотики, ядовитые и токсичные вещества. 

6. Во время урока жевать жвачку и принимать пищу, слушать плеер, пользоваться 

мобильным телефоном, посещать столовую. 

7. Опаздывать и пропускать занятия без уважительной причины. 

8. Запрещается получать одежду в гардеробе во время учебного времени. 

 
 

ЕСЛИ В ШКОЛЕ ПРОИЗОШЛА ЧС 

1. Будьте спокойны и не паникуйте. 

2. Услышав информацию автоматической системы оповещения Школы немедленно: 

- защитите органы своего дыхания (ВМП, платок, шарф); 

- выйдите за учителем из класса, столовой и из Школы, если находитесь на уроке или в 

столовой под его руководством; 

- выходите быстро без паники и суеты из Школы самостоятельно, если вы находитесь 

на перемене на пришкольную площадку. Найдите свой класс на улице и присоединитесь 

к нему; 

- вещи из класса и из раздевалки не берите. 

3. Соблюдайте дисциплину при экстренной эвакуации и указания должностных лиц 

Школы. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Настоящие правила распространяются на территории Школы и на все мероприятия, 

проводимые Школой. 

2. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы к обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 

- рассмотрение на Совете профилактики, Педагогическом совете; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних 

администрации Пушкинского района; 

- отчисление из Школы. 

Ознакомлены: 

Обучающийся / / 
(подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

 

Родитель (законный представитель) / / 
(подпись) (Фамилия, инициалы) 
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