
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

(кодЕкс чЕсти)

УЧАЩЕГОСЯ МБОУ <Выйская СОШ)



В цеrх лоddержалu, MopaabqbrпuФcklt, праоооrп, сояuпарноrрruевuчесхuх,
lхо.lо!чче.Еш нор.ч. со lОони !'слоочч . ^о'. 

по lашчпе праб чеlоо.ц4 u р'белла,
соспuпанш юроlчёо поно во вlашоопвоаlелuлх !чаlцв., ар!2 с nplzo, n
оцо.,ыаu, форапрфояля кr!ьйrlr1.1l яабыхоо бфоrпоtой хоlrепdпаьпосиu -

fпбер*lаепс, аонвьll (Коаеýс че.пu,, с хпчесме обцW лраdL1,

jехурноrоrс!теtrя коtrы,
] ] , Ин!лвr,ý,сlъяый выход из шюлы
только с !те,1оv]елш алvивистраци,

Ведчшхм кDитеDием чест! кажхого школьЕика яв-тетс,

], lIрихо]!п в шюлу за l5 Nяп}т Jо пачапа ]аяяrпй согmсяо расписая!ю,
l BiolJъBп,.o,J сlоFоиноi gec)e,lJBr,l lопсhие!приве l юваlь\чllеlеi
З Bexrrвo прелrагать lpofu, вперед себя вrрфлы\l и !лщI
4. Юноши Jолшы про*mь },алерв хорошего тона к дев)rлfiаi, прехус!оФптсльпФъ

s Стара l ьс' с !остопнспо N высцпивать замсчаlш lежур

6 Иметь сл,енн!ю обувь ! переоб) вdьс, в гардеробе п.реr шчалом уроков и перед

)\ ]Joy rl шкоtrы,
7. Псре] хач.rом ка*дого урока Uахо:лтьсr I JBcp! сооllетств)lошего kаD!лdас

)четом !]t!еяеяиli в расл!савиu.
8, По оюЕчаяил'роха и по }хазая!ю }ч,тсля осообопяft trабпяет, убрав 1а собой

о, 
'Ф,ена 

\р"Nов св,lяпся оо",d,е,[ф Р форlоl ldq,ий
l0 Выхоr иr шю]ы во время залятий ра]решается fuпько всооrвфствии с расписанве\!

!!оков (Ф!зdчфкм ку}тr!д, ОБ]К. работа во дворе шюль' и поJ KoнTpotre! учяrеf,я иrя

в \чсбпое вDе!я разрешаФся llo особыi, оричппа!
шkо]ы по преJвари rеlьпой rоl!ворешосп с

l,
2.

Рgц..,ll, В{аиvодейсlвие деж\Dны\ \чаurл\ся с Dабоrниrами шко.lы - 1го

Не у кося итеfьяо рухов одс mоваться п. п, ра]дела ]

Со!ействоваъ своевФмеяной ]апяси в Ж}тяа]е ]ежурного (racca:

отсутствrе с!iенвоп ооувп:
. опоздалпе в пкол) - более 5 !ияrтпосле rтдан,ого в р Jеле l времеЕл]
. нарrпепие л,орлlьяо-этuчфких пр8яj ва tрр!тори,] контроlпD еvоjl кашым

]. Коятропироваъ выхо,] л] шкоtrы во вЁмr tчебяых ]аллиt учщиN,ся,
,1 Совмеспо требовать от учацяхся соблlоJея{я:

з моотношеняя со B]p,clнv,:
. ]пки !авер, лр!личного тона во вrа,уфтношенияхдруг с лруголl;
. санитарно-г!г,еппчес@х ворм. берехноrо отяошепяя к личпоv),п шкоJьяому

5. Вход Uосторонних разрепIФтся па осяоваши док!ме{ m. по,rтверж!аю,цего хлчнсш.
после ]дl!сп в журнUlе (о входе !вых.rе)
6 В сtrlчае хакях,л!бо происшесвяй неýелеяпо сообшdъ дежурпом, учитеrю !ли
Ф!япrстрации школы



Роцел IIL ВЕешяий Bln tчащlrхся, ллтgd гигuеIiа iэто !мидж

пDоявляюшегося менталитета молодого человека):

l, llDяходить в llNol, прu паlичпп схе!яой буви п в оде&lе, соответств}юtrtей

ta|я|иr!lпрd.пуtdрю и!с ь^ц{lн- в еruнрпвU
2, Иметь необхоJи уые пр€пмеm ] и чяой г!гие в ы. скро мпо и прав,лья о мп

]. Восплтtrlвать потреб ость в соfuюпе ипличЕой rлгF яы l

здоровье (фого взаимосвязшо со з]оровьем оtрухающих ),

а Йчеть яеФбхо]имые шхо]ьяuе пр,яФl]ехвФтл ! учебвпк'с уч{о! расписаяия

занлпй л заvепы уроков,
5. Сlрого подlсрж,вать савитарво_пг'епячсскпй порло( в ч-'аrепых {о!ватах, во

Ерлиторпп школьного лвора,

6, На }рохп фUзr}ъIчы 'DштФ, 
тоъхо в 0lортпDlой форм,, rapaпee псреодевмсъ в

p.r*,i,i*., Н" *,-*...о""ти, л в.IоловуD являться в слортивяой форме

rаппешает.с
7 СобJюrаrь а@е{иче! ts}fu ФорN) оrефы.
Tetra (боlее iозвоlспно,о), рв

6, lja rа},еча!пя ] чяrc, реаглровлть пор!екпо, пря

пр€lмшь re9Фдlшdыо (при нмпчdп основапий

7 ДнеыlJr,ьак Uлс, Fllй |or\lei| цврlп|пмхао-ооr,
}ченихоlt. atкypaтBo офрvлея (адмпяпстрашвная ]апись

пс(Iючаlоц)Ф lшлчие огопенgur частеfi
также исLrючвlь ,]uскотечцю форьЦ

лерDом требовани, дневвиха
яз нёсоглас,с об ьясял Б. я после

учсниrc, доfiен быть Bccl'Ja с

в дн евпях ос уцесш]rетс я в

обптавпя школьвика - пDохиваtие четвеDтой част, школьной хпзн!,

I. У чащеся привфl вrют у 
qитё, в rапияе. стФi у соответс тв}ю цего рабоч его м еста,

В вш,trc урокаЪизкуlь-уры п дехцства 'о 
пкоtrе пос трое в ис в опрсделен но' Mect,

Ila пппвел ви..,р,.,d
,пoпЪ'oвк:p.оiчсrosе."kвеpuhlьвlечeFhе'2!иП)'
!лг пеобходr!ыепрr а,r]е востu),
4 ОIФчать яа вопросы 

'чиIеля 
самостоле]ьяо, влятяо ! аргументироваrо| ]" доск' пли

с мФта(ло !тампю учпте]в)
i З&lавать волрось, !чятелю подяятяе
иjп по rавершепии )!окr,

р)!и, стос, r.*jавши.ь lа)]ы в речи учиlе]s

пр!q rствии в]адс:ьца дUевя!ха)
s, В cr у чае пару шеяяя лравшI. п релъявхяеv ы х KofeKco\! често,, терпеливо выс]ушать

*"."un,, }.-.,я. rop p.n 
"o 

,злокить е !, с в оя изв, Uеяпя и поп р'спть разрсшеяп е ла

раrдсл v. самообслvкиваюций точдччацихся в школе (чисто яе там, где

чбиDакf. а там. где яе со!ят]:

1, КажJый j-чаu!ийс! D составе cвocro коtrlектива во время ) чебных занfiпй с 5 по l1

",*u n" 
".p"n*", 

n ,.rr". ьип у об пe(lBeJHU
ваFиh lal пою, к.]ск.а чеdп,,

: По ивершс lпр,.ебFыr р lp\l р\ ви]ов ,Ф!тIl, в!е п, !e[<Jпq ш/олы, ре[реа,lич,

корлr.rоры. сто:овая уба!аюLrcя (allctтdвoм лежугпого класса под xolтpoJell х]вссного



р.lковолпсш, D учебнп каб!яФах 
'6орху 

прой]водfi декурные по класс1" после

] ПооЙчаяпю )тоФ},братьсвоерабочеемесrо. яе осmв,lя бумагп, сора и лол,Фох яа

4 По окончании Wебпого дlIя производть !бор(у хабпнета (ло графикулеж)-рств]

а lатhш пп. ,lpм J +\ч, п, JoKoJ l4bcв clo,|Ju и чбоDьа L kl

Рrrхе]vI.Высшrм кD!теоием чест' школьяика явл'ется лDоявлен!е воtrл

и ума в пDеодолеяйи препятствий и посппков. не соответствчюших

здпавоit! сilьrслч цивилизовавЕого человека'

рrцш l.п, Учац!]ýс! !!!!9д!! цц I пDаво на твоDчество и со!9

Учашш$я зАпРЕшдЕтсяl

z По:ысватъся сотовылш .еrефопами во врбl' япflпй
! lIп.]и,Jо!ul" бDанl ысс lовJ ч lеLеч!рныевнраженуl
Ц Н.rол *я в п, чеrцеллп шrо,,ы ь всрхпер о еес п в lo "d 

lb,, ,бора\

5 Улотребf,rъ сл!ртвые яап!lки в шхо]е я па ее тсрриторu,, l ъшл,ъg в шюre поФе

уп оmсблеяяя с. !рп ых вапrпов j а так*е по ]шершеляи уче 0н ых заняl!я,

3, r-,*"р""."iр",,*" , 
",ятояацией 

рsлражеп" и пебрс*вости,
' l l, hьо lиlL в l xJ l] пUсl, поl ь/, бе, с-оmе,! в)Fшеlо !v, lасовачлs

8'lран. и ь в Ubo,|y гре,Yе,ы а,dрры\ Dа,в ессhи0

9, И!еть прп ссбе восплмеяяюцuеся G т, ч, и зажигшк!), колФцпс u DФ) щпе

ril хо," "по."олс",,,,",опо])Lри.Jьу,ъlь!св\г,D 
l|Bd,^l kлебе,.\епноffоi)ви

]l Пререкаться сr9чrеле я нарушать этику !роха я отrы\а на псре!епе

l2 Портять ям ущест во п оскорбuтельпо относпться к ]юлv иклвоппм,
l], Hoi".b ппЁпяговые у*рзпенrя (псI]ючеяие серьги в Iшах JJ rсвушсх),

своей личЕости, <наvчйтъ Е9д!]д= наччиться можЕо>, <Толька

ио добыто своим mчпом>,

L{ы\ b\pl.\, l, , rc ,аiсl й lo

",.,,".",,,.,,," ;,*_",, 
"и 

ли.ь\ёьно,ора,решечш,иг'r,ора\

мi.(.п.й \о пствспяоi] поJвоо\рлитеtrБноi фооте
З, Бьпь пбраяяым в стр!п) ры U,tо]ьяо.о )трав]е н ия,

4, Оlстаив.ть своя права учеппка. человем и грмдаdFя
о, пфв, Fей ч вlрl,лых

6 по]ава$ апеjluцпю в совФ шкоJы, па педагогпчесшй совет d Адмяпис Фаци!

с}ветственность lча
элIе.ося МБоУ (выйсказ

сацц

Наr} Ф !тсл и ш копьного лоряjца подвергаются я ижес]епуlо ц!! усрам во]дсй crt п я]

t Зап,сь в ляевяике факта просцпка п похсldпс ясправlепяя ловедепия пр'зводится

lежtрхым !чяте]еv. классны\l р}(овоlотслеч,



2, Пщ ловторе яар) шенu, Lrи пссобпФ,lепии !в!х яорм д
] ЛиФФ форм]епле объясвптслыой зап,сfu (в пфсi{сlвии tlассного руховоiпrc-u.

4 Оijсуждение па собраяии к
5 Заслушлвдн,е объsсяеяяfi яа ]асе]ании совета пФ профип

рехомендацяй по ис правл еяию. внес ея!е лоправоI л новых рехомсяпаций! остаяовка яа

леfагог ческпй !чет шхо]rы,
о О6!)*е l4е YJ,епJJ lов hаl.овеlе шrо]ы оlреЕ,енаеL,!гtsиtlфl чпой

оrьеIспевностп. преJусмотреяюй (Коiеkсо! чест! шхольвпка, и ]руглчи
лорматп вны чп до{умеятду и СосIавлепие апа об dу!нистр пвной ответ. елпсти ]а
прич и нев н ый ,tатерв лъяый уцерб восстд!овлеяяе и возврат пре.rJстов п вешей.

} трати в шлх с юиilостъ. иJ и в апрsв]. н пе до(.ч\,евтов в правоохраяйтехьп!е орган ы. .о
!есD работы л ж ительсlва родятеJе й.

7 Пр!пяпс рсшеяля й псключении !r сост!ф ) чдц,хс, школы,

Р.це] lL ПD!знаr€ми хоDошего mва , маЕеD воспптаqяого человека
,вляется ловсемесmое соотпесен!е пDав п обязаЕностей школьЕ!ка к*
гDФtдаяина, соблю-lеняепDав человека, это его взлетяая плоlцадка. а

выполпеяие обязапвостей _ его бчЕдамент повседневвой жизЕи,

l. Прояв]сяле вешявого и учтяýого отношеUйя к }читсlя\, , родптслям. шьтр)псккой
по!оцп летям, пожи]ы},. сtrабым lюiя!
2 Охазавие ло!ощп живоIпыtl и природе
З, НспФпущеше в местц с воего обптаяи, прлзнаков вФдеr,эvа
,l, Уr,ение не проявlяft pФlp пост! в жестах и юсrlпках и.

в частностл, !а вrпу учя Елей. по*л]ых mne й, Jрузе й.

5 РазвиIие с лос обяос тл вuурсявего rиалога: (Ктоя есть. я rcv огуЯ сшь?D
6, СоПIю]евие даппого (o']eкca чести пкоiьпиfiа (в псрвуlо очерепь, прав!л иэ рщелов
I_VII, и не довоJ!ть себя lo Iер накsая я. лре,{усмотренных рдзлелоv vlll)
7. БыlьслособпьJ преодолсъ проступок разумоv п с и ]ой вол!
8, Бfiъ спмобяьпt оlrечать за своп просlупкя я исправJuться,



Кодекс честп учлщfiхся МБОУ (Выйская СОШ>

1, школа - наш обшиЙ дом, объединяющиЙ людеЙ разнъiх
национапьностей, рlLзных возрастов, характеров и судеб, Честь

шкоrы с(падывается из личных достоинств каждоfо, Дорожи
честью школьного братства, как своей собственной,

2. Наша шкопа самая лучшая, потому что оIIа }LАШд, Жизнь в

школе, которую ты не пюбишь - мука. Постарайся любить

свою шко ly.
3. Честь - это нравственное достоияство человека, его доолестъ и

честность, благородство души и чистая совестъ,

4, Среlи лю_rей Чес1 и Bce| _la ценJl] ся } у. обра ioвaнHoc l ь,

иI]теллигентность. человек постоянно стремиться к зяаниям,

потоллу что он человек, Ему важна fармонпя ума й чувства,

слова и дела.
5, Хочешь - не хочешъ, а учиться надо, Не уrrижай себя

бездеjIъем, ве ленисъ, Лентяям в нашей школе плохо, УT ги,

что в Россйи встречают по одежке. а провожают по у\!у,
6, Трудные обстоятельства й тяжелые условия не олравдывают

оурrr"" .ro"ryn*n 
" 

поrедение. ПорядочныЙ человек в любьiх

обстоfiельствах остается человеком Чести,

7. Если спучиться ошlrбиться, осryпиться - не выкручrrвайся и не

врI,r, Будъ честев прежде всего перед самим собой,

8, Зашицай слабого, прлtходи на помоцъ товарищам, не

дожидаясь, пока тебя попросят. Вообце стремисъ жйть с

полъзоЙ для людеЙ { дл'я себя.

9. НIrчто не обретается такцудяо и не теряется так легк0, как

Бере2ч чеспь смолоdу u помнu L,lова А.С, Пуluкuна:
(Сачоспоянье чеjlовека - З&lо2 Ве.luчuя Еzо,,


