
Наша школа расположена на уникальной территории: Соловки являются
национальной святыней России. Они занимают особое место в истории нашего Отечества. 
На протяжении многих веков Соловецкий монастырь играл ключевую роль в духовном, 
социальном и хозяйственном развитии всего Северного края. В 1920-30-ые годы на 
Соловках был создан страшный концентрационный лагерь СЛОН, в котором страдали и 
погибали тысячи людей. Поэтому Соловки являются одним из самых трагических 
символов недавней истории России. Проживание на таком особом месте накладывает на 
всех соловчан, в том числе и на школьников, особые требования, которые важно 
осознавать и выполнять, чтобы быть патриотами Соловков, настоящими гражданами 
своей Родины.

Правила разработаны на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава школы, общечеловеческих нормах морали 
и этики.

Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории школы, 
а также в поселке и на всей территории Соловков.

Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 
успешной учебе каждого ученика; воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 
культуры поведения и навыков общения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учащиеся должны вести себя честно и достойно, относиться друг к другу 
доброжелательно, уважать старших, помогать младшим.

1.2 Учащиеся в общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися 
должны быть внимательными и вежливыми.

1.3 Учащиеся обязаны беспрекословно слушаться родителей, выполнять все требования 
учителей и других работников школы.

1.4 Учащиеся обращаются к педагогам и незнакомым взрослым только «на Вы».
1.5 Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 

младших; мальчики -  девочек.
1.6 Категорически недопустимо применение физической силы и психического 

воздействия (оскорбления, издевательства, запугивания, вымогательство, унижение 
личности, дискриминация по национальному признаку и др.) учащимися для 
выяснения отношений между собой и со старшими. Учащиеся не должны употреблять 
ругательств и грубых выражений, а также непристойных жестов.

1.7 Если против учащихся были совершены противоправные действия, они обязаны 
сообщить об этом и обратиться за помощью к своему классному руководителю, 
дежурному учителю, дежурному администратору или любому сотруднику школы.

1.8 Учащимся следует бережно и аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со 
своими и чужими вещами. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи 
школьного имущества или его похищения учеником, его родители (законные 
представители) обязаны возместить убытки.

1.9 Учащимся, нашедшим потерянные или забытые вещи, следует не присваивать их 
себе, а сдавать дежурному учителю.

1.10. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в школе, на её территории, а также в 
поселке и на всей территории Соловков.
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1.11В школу нельзя приносить с любой целью и использовать любым способом оружие в 
том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные 
напитки, пиво, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные 
вещества и яды.

1.12Курение, распитие спиртных напитков и пива, азартные и карточные игры в школе и 
на её территории являются противоправным действием, строжайшим нарушением 
правил внутреннего распорядка.

1.13В школе категорически запрещено (поскольку это представляет опасность для жизни 
и здоровья учащихся):

• залезать на подоконники, шкафы и другую мебель и оборудование, пристройку к 
школе, крыши зданий, стены монастыря, деревья и прыгать с них;

• кататься или сидеть на перилах;
• открывать хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения 

там людей, и входить в них;
• открывать электрические шкафы и залезать в них;
• производить любые другие действия, влекущие опасные последствия для учеников 

и окружающих.
1.14В школе и вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Соловецкой школы.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА УРОКОВ

2.1 Учащимся следует приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 
уроков.
2.2 Учащиеся являются в школу с подготовленными домашними заданиями по 
предметам согласно расписанию уроков. В конце учебного дня, перед уходом домой, 
обязательно смотрят изменения в расписании уроков.
2.3 Учащиеся приносят с собой все необходимые учебные принадлежности, книги, 
дневник, тетради.
2.4 Учащиеся обязаны приходить на занятия в школу в школьной форме, следить за 

своим внешним видом и соблюдать правила личной гигиены.
2.4 При входе в школу учащиеся (мальчики) снимают головные уборы, в раздевалке 

снимают верхнюю одежду, вешают её в индивидуальные шкафы в гардеробе, 
надевают сменную обувь, перед зеркалами приводят в порядок одежду и прическу.
В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь. Бегать, 
толкаться, прыгать, шалить в раздевалке запрещено, так как это место является зоной 
повышенной опасности.

2.5 Учащиеся занимают свое место в классе и приготавливают к уроку дневник, книги, 
тетради, ручку и другие необходимые принадлежности.

2.6 В случае невыполнения домашнего задания учащийся должен сообщить об этом 
учителю до начала урока с указанием причины неготовности к уроку.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ

3.1 Учащиеся со звонком должны быть в классе. Опаздывать на урок без уважительной 
причины не разрешается. При опоздании на урок по уважительной причине 
учащемуся следует постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это 
попросит учитель; не мешая ходу урока сесть за парту и включиться в работу.

3.2 При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По просьбе учителя учащиеся 
подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 
занятий. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.

.3 Учащиеся должны активно следить за ходом урока, внимательно слушать объяснения 
учителя, четко отвечать на его вопросы; выполнять письменные работы (контрольные, 
самостоятельные, проверочные, и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к 
оформлению, времени сдачи работы, вариантности.



3.4. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Дневник он обязан в 
конце урока передать учителю для выставления оценки.

3.5. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок 
ответа с места определяет учитель.

3.6. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к 
учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 
аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. 
стоит вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой 
рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.

3.7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. Пытаться обратить на себя внимание учителя каким-либо другим 
способом недопустимо.

3.8. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.
3.9. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно.
ЗЛО. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за своей осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы.
3.11. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках 

(особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, кабинетах технологии, 
физики, химии) и после уроков.

3.12. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права других учащихся на 
получение необходимых знаний.
На уроках запрещено жевать жевательную резинку, грызть семечки, использовать 
мобильный телефон, слушать плеер, пользоваться другими отвлекающими от занятий 
предметами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 
целей.

3.13. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 
крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у 
учителя.

3.14. Только когда учитель объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть 
класс. Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя спокойно, не 
мешая друг другу, выходят из класса.

3.15 Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с 
разрешения классного руководителя или директора школы.

3.16. Если учащийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 
руководителю медицинскую справку или записку от родителей о причинах неявки.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

4.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, 
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков, 
пообедать на большой перемене.

4.2. Учащиеся обязаны навести чистоту и порядок на своем рабочем месте и выйти из 
класса. Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему 
уроку: необходимо обеспечить наличие мела, маркера, доска должна быть чисто 
вытерта, тряпка тщательно вымыта и отжата. Класс должен быть убран и проветрен.

4.3. Во время перемен учащимся запрещается бегать по коридорам и лестницам, 
толкаться, бросать друг в друга различные предметы, применять в общении 
физическую силу, а также кричать, шуметь, мешать отдыхать другим.

4.4. Учащимся строго запрещается собираться в туалете для общения и бесед, курить, 
портить помещение и санитарное оборудование.

4.5. Учащимся запрещается во время перемен открывать окна без разрешения учителя и 
сидеть на подоконниках. Для проветривания классов и коридоров используются 
фрамуги.



4.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются дежурные учителя. 
Учащиеся дежурного класса помогают им следить за соблюдением дисциплины во 
время перемен. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их распоряжения.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ

5.1. Учащиеся имеют право находиться в обеденном зале столовой только на переменах 
в отведенное графиком питания время.

5.2. Перед едой и после её учащимся следует мыть руки с мылом.
5.3. Учащимся следует проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд;
5.4. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не 
беспокоить соседей-учеников, учителей и работников столовой;

5.6. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой, после 
окончания обеда их следует поблагодарить;

5.7. Учащиеся убирают после принятия пищи посуду и стол;
5.8. Учащиеся должны бережно относиться к пище и к имуществу школьной столовой;

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

6.1. Учащимся следует строго соблюдать тишину в библиотеке.
6.2. Учащиеся обязаны бережно относиться к книгам и другим изданиям, полученным 
из фонда библиотеки. Полученные в библиотеке учебники необходимо обернуть в 
обложки.
6.3. Учащиеся должны возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В 
случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают).
6.4. Вынос из помещения библиотеки книг или других изданий, не записанных в 
читательские формуляры, недопустим.
6.5. Категорически запрещено делать в книгах пометки, подчеркивания, загибать 
страницы, рвать и пачкать их.
6.6. Тщательно осмотрите книгу при получении и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщите об этом библиотекарю, который обязан сделать на них 
соответствующие пометки.
6.7. Ответственность в случае причинения ущерба библиотечному фонду за 
несовершеннолетних учеников несут родители (законные представители). В случае порчи 
или утери учащимися учебников, они обязаны заменить их на новые или равноценные, по 
согласованию со школьной библиотекой.

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

7.1. На территории школы учащиеся должны вести себя как и в здании школы -  
дисциплинированно, спокойно; не ходить по газонам, не сорить, беречь школьное 
имущество.
7.2. Учащиеся не должны использовать не по назначению и портить спортивные и 
игровые конструкции на территории школы и детского сада, а также и ограждение вокруг 
территории школы и детского сада
7.3 Учащиеся обязаны бережно относиться к цветнику возле школы.

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

8.1. Учащиеся, живя в поселке Соловецкий должны знать и соблюдать Правила 
пожарной безопасности и Правила уличного движения, действующие на территории 
Российской Федерации.
8.2. Учащиеся, находясь в общественных местах поселка Соловецкий (в магазинах, 
музеях, выставочных залах, доме культуры и др.) должны строго соблюдать правила



внутреннего распорядка этих организаций и учреждений, установленных для посетителей, 
выполнять требования администрации, обслуживающего персонала.
8.3. Учащиеся должны бережно относиться к государственной, муниципальной и 
частной собственности:

• не разрушать и не использовать не по назначению Памятники культуры;
• не пачкать стены в подъездах, на лестничных клетках;
• не разводить костры;
• соблюдать чистоту в поселке и на всей территории Соловков;
• проявлять доброе отношение к животным;
• не вредить окружающей среде и охранять уникальную природу Соловецкого 

архипелага.
8.4. Учащиеся должны соблюдать общепринятые правила этикета: вести себя так, 
чтобы не доставлять неудобства и неприятностей окружающим, быть вежливыми и 
внимательными ко всем соловчанам и гостям острова, особенно заботливо относиться к 
лицам преклонного возраста, к маленьким детям, при необходимости оказывать им 
помощь.
8.5. Учащимся категорически запрещается:

• несовершеннолетним (до 16 лет) находиться на улице без присмотра взрослых в 
зимнее время не позднее 22-00, в летнее время -  позднее 23-00 часов;

• нарушать тишину и покой граждан с 23 до 7часов;
• умышленно причинять телесные повреждения или наносить побои кому бы то ни 

было;
• сбрасывать мусор и другие отходы в неустановленных местах.
• ломать кустарники и деревья.

8.6. За административное нарушение, совершённое несовершеннолетними (до 16 
летнего возраста) работниками милиции составляется протокол на родителей (или лиц их 
заменяющих), который направляется на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ

9.1. За нарушение настоящих Правил согласно статье 43 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» к учащимся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• объявление выговора, строгого выговора, в том числе и с занесением в личное дело 

учащегося;
• вызов учащегося и его родителей на Педагогический совет школы,
• направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних;
• возмещение материального ущерба за счет средств родителей (законных 

представителей);
• исключение из Школы.

9.2. В случае нарушения учащимися законов Российской Федерации они и их родители 
могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
9.3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы как во время 
уроков, так и во внеурочное время.
10.2. Все учащиеся Соловецкой школы знакомятся с настоящими правилами под 
расписку. Родители учащихся также знакомятся с настоящими правилами.


