


III. Требования к учащимся на уроке 

1. При входе учителя в класс учащиеся должны встать, выйти из-за парты. 

2. Учитель начинает урок только в приготовленном для урока кабинете (при наличии всего 

необходимого для учебной работы: мела, тряпки и т.д.) 

3. Ничего лишнего на парте, столе не должно быть. Посторонние предметы возвращаются только 

родителям! 

4. Учащиеся могут пользоваться пособиями в кабинете только с разрешения учителя. Выносить из 

кабинета оборудование КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

5. При входе в классную комнату во время урока директора или его заместителя учащиеся обязаны 

встать, прекратив свою работу. 

6. Во время опроса все учебники должны быть закрытыми (если не было другого указания). 

7. Правом устанавливать дисциплину в классе во время урока обладает только учитель. 

8. Категорически запрещается подсказывать или поправлять ответы учащихся без разрешения 

учителя и мешать ответам учеников. 

9. Выход с урока допускается только с разрешения учителя. 

10. На уроке физической культуры учащиеся должны быть в спортивной форме, учащиеся, 

освобожденные по состоянию здоровья от спортивных занятий, обязаны присутствовать на уроке и 

выполнять теоретическую часть урока. 

11. Перед уходом из кабинета учащиеся обязаны привести в порядок свое рабочее место. Учитель 

выходит из классной комнаты последним. Урок считается законченным после звонка и разрешения 

учителя. 

12. Все учащиеся, пропустившие хотя бы один учебный день обязаны предоставить справку или 
письменное объяснение о причине пропуска, подписанное родителями. Учащиеся, пропустившие 
более 3-х учебных дней обязаны предоставить медицинскую справку из участковой больницы села, 
записка от родителей в данном случае не принимается. 

IV. Требования к учащимся на переменах 

1. Все перемены учащиеся проводят в коридорах, в учебных кабинетах при присутствии учителя. 

 2. Запрещается во время перемен без разрешения учителя находиться в кабинетах, кричать, бегать по 

классам, нарушать порядок, мешать дежурным по классу. 

З. При обращении к любому учащемуся дежурного учителя или дежурного ученика учащийся должен 

спокойно выслушать замечания и постараться выполнить замечание. Запрещается грубить и мешать 

дежурным выполнять их обязанности. 

V. Требования к учащимся при уходе из учебного заведения 
после окончания учебных занятий 

1. По окончании уроков все учащиеся (кроме классных дежурных) обязаны покинуть здание 

школы, чтобы не мешать проведению уроков в других классах. 

2. При получении одежды в раздевалке учащиеся должны соблюдать очередь и не мешать 

работать дежурным по гардеробу. 

З. В учебном заведении ЗАПРЕЩАЕТСЯ ходить в верхней одежде без соответствующего 

распоряжения администрации. 

4. Дежурные по классу должны убрать классную комнату и приготовить ее для занятий 

следующего дня. 

5. Оставаться в учебном заведении после занятий могут только учащиеся, занятые общественной 

работой в кружках, спортивных секциях или внеклассных мероприятиях. 

VI Требования к учащимся по выполнению домашних заданий. 

. Все учащиеся ежедневно и аккуратно должны записывать домашнее задание в дневнике. 

2. На уроках учащиеся не должны заниматься выполнением домашнего задания. 

З. Домашнее задание должно выполняться аккуратно с соблюдением всех требований. 

4. Запрещается выполнять домашнее задание на листочках, в тетрадях предназначенных для 

других целей. 

5. На выполнение домашнего задания ежедневно отводится: 

1 -2 классы - до 1,5 часов 

3-4 классы - до 2,5 часов 

5-7 классы - до 2,5 часов 

8 классы - до З часов 



9-11 классы - до 4 часов. 

VII. Требования к учащимся при проведении внеурочных мероприятий 

1. Каждый ученик может выбрать по своему желанию тот или иной кружок, секцию, клуб и 

регулярно посещать его занятия. 

2. На первом же собрании кружковцев устанавливается время для кружка, распределяются 

обязанности между членами формирующегося коллектива. 

З. Если учащийся нарушил установленные правила или ход мероприятия, то директор учебного 

заведения или его заместитель, ответственный учитель могут лишить присутствия его на мероприятии, 

при многократном нарушении дисциплины учащийся может быть исключен из списков кружка, 

секции, клуба. 

4. Все проводимые для учащихся мероприятия должны заканчиваться: 
для учащихся 1-4 классов - не позднее 19 часов;  

для учащихся 5-8 классов - не позднее 20 часов;  
для учащихся 9-11 классов - не позднее 21 часа. 

После окончания мероприятия учащиеся класса, отвечающего за подготовку и проведение 
мероприятия, под руководством классного руководителя проводят уборку помещения. 

VIII Требования к учащимся по сохранности имущества учебного заведения 

1. Все учащиеся ОБЯЗАНЫ беречь имущество учебного заведения, бережно относиться к своим 

вещам и вещам своих товарищей. 

2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ портить мебель, оборудование, пособия, производить какие-

либо надписи на партах, стульях и другой мебели. 

3. В случае порчи какого-либо имущества восстановление стоимости или его приобретение 

производится за счет родителей учащегося, причинившего ущерб. 

4. Учащиеся должны охранять зеленые насаждения в школе, во дворе учебного заведения, на 

территории села, при повреждении восстановить их. 

5. Учащиеся обязаны производить посильный ремонт мебели и наглядных пособий. 

IX. Требования к учащимся на улице и в общественных местах. 

1. Учащиеся ОБЯЗАНЫ быть вежливыми со своими товарищами и взрослыми, внимательно 

относиться к престарелым людям и маленьким детям. 

2. Бережно относиться к имуществу и оборудованию клубов, кинотеатров, к древесным 

насаждениям, цветочным клумбам, ко всему, что создано природой или руками человека для общества. 

З. Примерно вести себя на улице, во дворе, в других общественных местах, всегда помня об 
окружающих людях, не забывать, что примерное поведение создает у людей хорошее настроение. 4. 
Категорически запрещается курение на территории школы, в помещениях школы и общественных 
местах. 

Учащимся запрещается: 

1. Играть с огнем, разводить костры без присутствия взрослых, изготавливать самопалы, ракеты, 

хлопушки и другие опасные для окружающих предметы. 

2. Устраивать игры, кататься на коньках, санках, лыжах и других приспособлениях по проезжей 
части улицы. Ездить по проезжей части улицы на велосипедах с моторами до 14 лет.  
3.  Купаться в реках и прудах, заливах в неустановленных для купания местах. 

4. Мять и рвать траву, цветы на газонах и клумбах, ломать зеленые насаждения. 

5. Играть в карты и другие азартные игры. 

6. Находиться на улицах и других общественных местах без сопровождения взрослых после 22        

            часов. 

7. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

8. Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его детали) вне уроков  

           физической культуры и спортивных мероприятий. 

9.         Носить одежду и аксессуары, содержащие символику экстремистских организаций, 

пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение. 

10.Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, 

закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой. 

11. Носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья 

обучающихся. 

12. Окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета. 



1 З. Использовать в качестве аксессуаров одежды массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

14. Носить пирсинг. 

15. Виноватые в нарушении установленных требований учащиеся и их родители несут 
ответственность административную и материальную в установленном порядке. 

Х. Поощрения и наказания учащихся 

1. Установить следующие виды поощрений. 

а) похвала; 

б) похвала классного руководителя; 

в) похвала заместителя директора; 

г) похвала директора; 

д) письменная благодарность директора с объявлением перед классом, перед учебным 

заведением; 

е) награда ценным подарком; 

ж) награда «Похвальной грамотой»; 

з) награда «Похвальной грамотой по предмету»; 

и) награда серебряной или золотой медалью» 

2. Установить следующие виды наказаний. 

а) порицание учителя; 

б) порицание классного руководителя; 

в) порицание заместителем директора; 

г) приказание встать у парты; 

д) выговор перед классом; 

е) оставление после уроков для выполнения задания; 

ж) выговор директора школы; 

з) вызов на совет по профилактике; 

и) вызов на малый педсовет; 

к) вызов на педсовет; 

л) вызов на комиссию по делам несовершеннолетних; 

м) исключение из школы. 

З. Поощрения и наказания записываются классным руководителем в личное дело 

учащегося. 

ПРИМЕЧАНИЕ: к злостным нарушениям относятся: 

- курение в общественных местах: в помещениях школы и на 

территории школьного двора; - употребление спиртных напитков; 

- незаслуженное словесное оскорбление учителя и одноклассников; - 

нецензурная брань; 

- систематическое непосещение школьных занятий (более 30 дней); 

За все эти нарушения можно (по решению педсовета):  

-  беседа с родителями; 

- постановка на учет в школьную «группу риска»; 

- постановка на учет в КДН; 

- исключить из учебного заведения при условии исполнения 

учащемуся 15 лет. 

XI. Требования к учащимся при посещении столовой 

1. Посещать столовую в строго установленное графиком время. 

2. Выполнять правила поведения за столом, принимать участие в дежурстве класса по столовой, 

принимать участие в уборке стола по очереди. 

З. Учащиеся начальных классов и группы продленного дня посещают столовую только с воспитателем 

или учителем. 

4. Дежурные учащиеся по столовой следят за порядком во время приема пищи и принимают 

соответствующие меры к нарушителям порядка, вплоть до лишения их посещения столовой. 

 
 
 
 



XII. Требования к учащимся при прохождении летней трудовой 
практики и общественного труда 

1. Учащиеся 5-8 классов обязаны в летний период отработать летнюю трудовую практику в 
течение недели на пришкольном учебно-опытном участке (цветочно-декоративный отдел), а 10 
классы - в течении 2 недель в пришкольных летних оздоровительных лагерях или на пришкольном 
учебноопытном участке . 

2. Учащиеся ОБЯЗАНЫ строго соблюдать технику безопасности при любых видах работ. 

З. В случае не прохождения летней трудовой практики учащиеся работают на пришкольном участке в 

осеннее — весенний период. 

XIII.  Правила пользования устройств мобильной 
связи в образовательной организации 

1. Ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи общеобразовательная 

организация не несет. 

2. Мобильные устройства при входе в школу должны быть переведены в беззвучный режим и 

использоваться только после окончания уроков. 


