


 - учащийся обязан являться в школу опрятно одетым, иметь и передевать 

сменную обувь, обувь должна быть чистой; 

 - учащийся в школе должен быть аккуратно причесан, иметь чистый носовой 

платок; 

- на уроках физкультуры учащийся должен быть одет в спортивный костюм и 

спортивную обувь. 

За нарушения учащиеся могут быть отправлены домой для приведения себя в 

порядок. 

 

4.Вход в школу: 

 4.1. При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным учителем, 

товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в раздевалке, 

сменную обувь хранят в специальных сумках – пакетах в раздевалке вместе  

с верхней одеждой. 

 4.2. В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, игры в 

раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня 

допускаются только в присутствии учителя. 

 4.3. Внешний вид учащегося оценивает при выходе дежурный учитель или 

администратор и предъявляет к учащимся требования в соответствии с 

настоящими правилами. 

 4.4. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или 

учителем, получают запись об опоздании в дневник. 

 4.5. Учащимся категорически запрещается приносить в школу вещи, не 

имеющие отношение к занятиям. 

 

5.Требования к учащимся на уроке. 

5.1. Учащиеся после звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами и приготовить все необходимое к уроку. 

5.2. При входе учителя учащиеся встают. 

5.3. Перед началом урока дежурный подает список учащихся, 

отсутствующих на уроке. 

5.4. Опоздавшие на урок ученики допускаются к занятию в том случае, если 

опоздание составляет не более 10 минут. 

 5.5. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для 

нормальной учебной работы – чистая доска, мел. Класс должен быть чисто 

убран и проветрен. Дежурный по классу обеспечивает такую готовность 

учебного помещения к каждому уроку. 

 5.6. На учебном столе учащегося не должно быть ничего лишнего ( перечень 

необходимого определяется учителем). 

 5.7. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. 

 5.8. Дневник он обязан передать учителю для выставления оценки. 

 5.9. Порядок ответа с места определяется учителем. 

 5.10. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, 

должны поднять руку. 



 5.11. Во время урока учащийся должен следить за правильной осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять 

распоряжение учителя относительно осанки. 

 5.12. Учащиеся после звонка встают и по распоряжению учителя спокойно 

выходят из класса. 

 5.13. Подсказки и списывание на уроках категорически запрещаются. 

 

6. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей, 

соблюдение культуры учебного труда: 

- учебники и книги должны быть аккуратно обернцуты; 

- тетради должны быть чистыми, опрятными, правильно подписанными, с 

полями; 

- письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка, 

карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, 

черчению; 

 - не разрешается начинать новую тетрадь пока старая незакончена; 

- требуется обязательное соблюдение полей, запись числа, пропуск строчки 

перед каждой письменной работой; 

- учащийся должен иметь все принадлежности к уроку; 

- учащийся должен выполнять все письменные работы четким разборчивым 

почерком; 

- дневники учащихся должны быть без украшений и рисунков, заполняется 

дневник в соответствии с инструкцией, проверяется классным руководителем 

еженедельно и также подписывается родителями. Дневник предоставляется 

учащимся по первому требованию любого работника школы. 

- не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать листы.  

 

 

За нарушения правил поведения классный руководитель применяет 

следующие меры воздействия: 

- уведомление родителей, 

- вызов родителей в школу, 

- вызов на педагогический совет, 

- то же с родителями, 

- вызов на совет школы для принятия решения о пресечении вредного для 

окружающих поведения,  

- то же с родителями. 


