
 

 

 

 

                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

                                о правилах поведения обучающихся 

 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и других работников школы. Применение методов психического 

и физического насилия по отношению к другим не допускается. 

Права  и  обязанности  обучающихся  определяются Уставом  и  правилами  поведения 

обучающихся. 

Учащиеся обязаны выполнять Устав школы добросовестно учиться, бережно относиться к 

имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы и 

выполнять правила внутреннего распорядка.                                                                                                                                    

1.   ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся должен приходить в школу в школьной форме согласно Положению «О 

школьной форме» 

Обучающийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа, не разрешается 

произносить бранные и нецензурные слова и выражения. 

При разговоре со старшим обучающийся должен встать. Переход в свободный режим 

общения допускается только с разрешения взрослого. Не допускается держать руки в 

карманах. 

В школе категорически запрещено курение. 

2.   ПРИХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛУ. 

При входе в школу обучающиеся здороваются с дежурным администратором, учителем, 

товарищами, вытирают обувь, раздеваются самостоятельно (родители для помощи в 

раздевалку допускаются только в первые полгода обучения в школе) в отведенных для 

данного класса местах в раздевалках. Сменную обувь учащиеся хранят в специальных 

сумках-мешках в раздевалке вместе с верхней одеждой. 

В раздевалке обучающиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, игры 

и возня в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня допускается 

только в присутствии дежурного. 

Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за 5 минут до 

начала занятий. 

3.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА УРОКЕ. 

Обучающиеся в 8.30 должны немедленно занять свои места за учебными партами и 

приготовить все необходимое к уроку. Опоздавшие допускаются на урок только с 
разрешения директора и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

При входе учителя обучающиеся встают. 

Учитель начинает урок только при наличие всего необходимого для нормальной 
учебной работы - мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и отжата. Класс должен быть 
чисто убран и проветрен. Дежурные по классу обеспечивают такую готовность учебного 
помещения к каждому уроку. 

Согласовано 

председатель профсоюзного 

комитета                                    
_____________ И.С. Власова 

 

 

Утверждено                                                                                                                                                                                   

решением педагогического совета 

протокол № 1                                
Председатель педсовета                                                                                                                                                                                          

________________ Е. Г. Остроушко 



 
При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. Дневник 

он обязан передать учителю для выставления оценки. В некоторых случаях 
возможен ответ обучающегося с места как стоя, так и сидя. Порядок ответа 
определяется учителем. 

Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 
поднять руку. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. На доске 
пишет аккуратно, разборчиво. 

Подсказки и списывание на уроке категорически запрещается. 
По окончании урока и по распоряжению учителя учащиеся встают и выходят 

из класса спокойно. 
  Нарушения настоящих правил учащимися во время урока фиксируется   

учителем в дневнике нарушителя. 

4.   Требования к учащимся по содержанию учебных 
принадлежностей, соблюдению культуры учебного 
труда 

Учебники и книги и, должны быть аккуратно обернуты. 
Тетради обучающихся должны быть чистыми, опрятными, хорошо 

подписанными, с полями. 
Письменные принадлежности у ученика должны быть следующие: ручка, 

хорошо отточенный карандаш, -необходимые приборы для выполнения заданий 
по геометрии, черчению, фломастеры., цветные карандаши. 

Требуется обязательное соблюдение графического режима (во всех тетрадях 
должны быть соблюдены поля, любое выполнение работы начинается с записи 
числа, перед каждой письменной работой необходимо делать пропуск строки, если 
страница не новая). 

Обучающийся должен выполнять все работы четким разборчивым почерком с 
наклоном вправо. Выполнение работ на ПК разрешается по указанию учителя. 

Дневник заполняется обучающимся в соответствии с инструкцией, проверяется 
классным руководителем еженедельно, выдается на классном собрании, 
подписывается родителями, не разрешается вырывать литы. Дневник 
предоставляется обучающимся по первому требованию любого работника школы. 

Каждый обучающийся должен иметь по две рабочие тетради по русскому 
языку и математике по одной тетради для контрольных работ по этим предметам. 
По остальным предметам каждый обучающийся должен иметь по одной рабочей 
тетради и по одной тетради для контрольных работ. 

Неправильно написанное должно быть аккуратно зачеркнуто одной прямой чертой. 

5.    Учащимся запрещается 

Приносить, передавать и использовать оружие. Спиртные напитки, табачные изделия, 
наркотические и токсические вещества, предметы, не относящиеся к учебе (сотовые 
телефоны, иные средства связи). 

Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям. 
Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства. 
Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья. 
Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 
работникам школы. 

6. Меры дисциплинарного воздействия 

Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о поощрениях 
и наказаниях. 

 


