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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 33 - 45) и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом общеобразовательного 

учреждения, с учетом мнения обучающихся и их родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ Абанская ООШ №1 (далее – 

школа). 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся, 

работникам школы и иным лицам не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

учащимися общего образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке школы. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В школе учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

• 1 четверть – 8,5 учебных недель; 

• 2 четверть – 7,5 учебных недель; 

• 3 четверть – 11 учебных недель (для 1 класса – 10 учебных недель); 

• 4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов – 7 учебных недель) 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 



2.4. Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя 1-4 классы, 5- 9 классы ОВЗ; 

6-дневная рабочая неделя 5- 9 классы. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010г. № 189. 

2.6. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.8. Уроки учащихся ОВЗ проходят со 2 по 9 класс с продолжительностью 40 

минут. Продолжительность занятий с с детьми с умственной отсталостью 

умеренной степени 20 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2, 3, 4, 5 урока — 15 минут. 

2.9. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по 

согласованию с родительским комитетом школы. 

 

3. Права обучающихся 

3.1.Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 



(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой, (после получения основного 

общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет школой в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в школе в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении школой в порядке, установленном  уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в школе; 

19) обжалование актов школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой школы; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта школы; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой школой, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях школы на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от школы  о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых 

помещений в общежитиях; 



4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в школе по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся  без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

3.6. Принуждение обучающихся  к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

3.7. Обучающиеся  имеют право создавать трудовые отряды, представляющие 

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости. 

3.8. Школа  осуществляет меры  социальной поддержки обучающихся, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.9. В случае прекращения деятельности школы, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления школой обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 



образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления школой 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу школы. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.3. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся  по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 



совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Школьного парламента, родительского 

комитета. 

4.7. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4  статьи 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет  как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, 

а также нормальное функционирование школы. 

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

4.10. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося  вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

4.11. 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. 

4.12. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении и воспитании («группы 

риска») могут быть поставлены на внутришкольный учет. 

 

5. Поощрения обучающихся 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 



представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком. 

5.2. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с Положением о награждении золотой 

или серебряной медалью в школе. 

 

6. Правила поведения на уроках 

6.1. Обучающиеся входят в класс со звонком. 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. 

6.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По 

требованию учителя обучающиеся подобным образом приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

6.3. 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. На уроках не разрешается жевать 

жевательную резинку, пользоваться мобильными телефонами, слушать плеер, 

пользоваться другими отвлекающими от занятий предметами.  Урочное время 

должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

6.4. Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми 

учебниками, тетрадями, пособиями, инструментами и письменными 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и 

выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания учащийся 

должен сообщить об этом учителю до начала урока с указанием причины 

неготовности к уроку. 

6.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения 

у учителя. 

6.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. Обучающиеся обязаны активно участвовать в уроке, следить 

за его ходом, отвечать на вопросы, предложенные учителем; выполнять 

письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние и 

т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, 

вариантности. 

6.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

6.8. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в 

мастерских, кабинете технологии, физики, химии) и после уроков. 

6.9. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании учителя. 



6.10. В случае пропуска занятий до трех дней учащийся должен предъявить 

классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска 

занятий более трех дней учащийся обязан представить справку из медицинского 

учреждения. 

 

7. Правила поведения на перемене 

7.1. Во время перемен учащийся обязан: 

1) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, так как 

класс должен проветриться; 

2) подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 

дежурному классу; 

3) дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему 

уроку. 

7.2. До начала уроков и во время перемен обучающимся запрещается: 

1) во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, сидеть на 

полу и на подоконниках; 

2) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

3) употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

4) производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих. 

7.3. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

7.4. Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

7.5. На переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору и любому 

сотруднику школы за помощью, если против них совершаются противоправные 

действия. 

 

8. Правила поведения в столовой 

8.1. Обучающиеся приходят в столовую организованно с классным 

руководителем в свою перемену. 

8.2. Дежурный ученик подает сведения о количестве учеников в классе после 

первого урока. 

8.3. Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и 

работников столовой; занимают столы, отведенные для их класса. 

8.4. Во время еды в столовой обучающимся надлежит вести себя спокойно. 

Разговаривать во время еды следует негромко. 

8.5. Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой. 

8.6. Обучающиеся убирают со стола после принятия пищи. Обучающиеся 

бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

8.7. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 



 

9. Правила поведения в библиотеке 

9.1. При входе в библиотеку, обучающиеся должны соблюдать тишину. 

9.2. Бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным 

из фонда библиотеки. 

9.3. Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 

необходимости обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 

9.4. Не выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в 

читательские формуляры. 

9.5. Не делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибать страниц. 

9.6. Тщательно осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения каких-

либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них 

соответствующие пометки. 

9.7. Ущерб, причиненный библиотеке, компенсируется в размере, установленном, 

Положением о библиотеке. Ответственность в случае причинения ущерба 

библиотечному фонду за несовершеннолетних обучающихся несут родители 

(законные представители). В случае порчи или утери ими учебников 

обучающиеся должны возместить их новыми или равноценными, по 

согласованию со школьной библиотекой. 

 

10. Правила поведения на территории школы 

10.1. Въезд  на территорию школы и парковка машин запрещена. 

10.2. На территории школы обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить 

по газонам, не сорить. 

10.3. Бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным 

сооружениям). 

10.4. Оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися школы. 

10.5. Курение и распитие спиртных напитков, употребление токсических и 

наркотических веществ, пользование оружием, взрывчатыми веществами в 

здании школы и на ее территории запрещено. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

школы, находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и 

во внеурочное время. 

 


