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Муниципального автономного общеобразо я <Средняя
общеобразовательная школ

.Щисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов
психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается"

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:

. Соблюдать расписание занятий (внеурочных, уроков, факультативов, спецкурсов),
не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;

. Соблюдать чистоту в школе и школьном дворе;

. Беречь школьное здание, оборудование, имущество;

. Экономно расходовать электроэнергию и воду;

. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильн}.ю
ПоМощь в уборке школьньIх помещениЙ во время дежурства по классу, по школе]

. Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;

. Принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году
(учащиеся 5-1 1 классов);

. Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;

. ПРинимать активное у{астие в коллективных творческих делах класса и школы;

. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления;

. Носить школьную форrу.
Уч аtlуuлl с я з апр е Lц а е m с я :

. ПРиносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества;

. Использовать любые вещества, ведуIцие к взрывам и возгораниям;

. Применять физическую силу для выяснения отношений иливымогательства;

. СОВеРшать любые деЙствия, влекущие за собой опасность для окрух(ающих, для
собственной жизни и здоровья;

. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учаtцимся и ко всем
работникам школы.

ВНЕШНИЙ ВИД УЧАШИХСЯ
. УчаЩийся обязан являться в школу опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) одетым в

форrу согласно Положения о школьной форме.. УчаrциЙся обязан иметь и переодевать в школе сменную обувь. Уличная и сменная
обувь дол}кна быть чистой.

. Учащийся в школе должен быть аккуратно и не вызываюtце причесан.

. Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа.

. В тОржественных случаях одежда учаtцихся должна соответствовать моменту,
маltьчики и юноши дол}кны быть в светлых рубашках, темных костюмах, темньtх
полуботинках, для юношеЙ старше 14 лет обязатеден гаJ,Iстук. ,Щевочки и девушки
ДОЛЖНЫ быть в TeMHbIx строгого покроя костюмах и светльIх б.ltузках, яркие и
вызывающего вида украшения и косметика заIтрещены.

. На уроках физической культуры * спортивнаJ{ одехtда и обувь.



. В школе и на ее территории категорически запреtцено курение.
ПРИХОД УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ

. При входе в школу учаrциеся здороваются с дежурным администратором,

учителем, товаришами, вытирают ноги, раздеваются в отведенных в раздева-цке,
сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке
вместе с верхней одеждой.

о В раздевалке учап{иеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь,
игры и возня в раздеваJIке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного
дня допускается только в присутствии учителя.о Внешний вид учащихся оценивает при выходе из раздевалки дежурный rrитель
или администратор и предъявляет к учащимся требования в соответствии с
настоящими правилами.

о Учашиеся, пришедшие в Iпколу после второго звонка, до урока не допускаются.. опоздавшие учащиеся регистрир}тотся дежурным администратором или r{ителем,
получают запись об опоздании в дневник.

о Учащимся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеюtцие
отношения к занятиям.

ТРЕБОВАНУIЯ
К УЧАЩИN{СЯ НА УРОКАХ

о Учашиеся после звонка должны немедленно занять свои места за учебными
столами; все необходимое к уроку ()zчебник, тетрадь, дневник, письменные
принадлежности) приготовить до звонка.

. При входе учителя учащиеся встают.
о опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения заместителя директора по

учебно-воспитательной работе.
о Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нормальной

учебной работы - мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и отх(ата. Класс
должен быть чисто убран и проветрен. Щехtурные по классу обеспечивают так}то
готовность учебного помещения к каждому уроку.

о На учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего. Перечень
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на
самостоятельной работе) определяется учителем.

. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. ,щневник он
обязан передать учителю для выставления оценки"

о В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя.
Порядок ответа с места определяется учителем.

о Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять

руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя
нельзя.

о отвечая, учаrцийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к
учитепю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске
аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п.
стоит вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или
левой рукой, в зависимости от располохtения наглядного материала.

о Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за осанкой,
постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять распоряжение
учителя относительно правильной осанки.

о Учащиеся по окончании урока встают и по расIюряжению учителя выходят из
класса спокойно.

о Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.



о Нарушения настоящих правил учаtцимися во время урока фиксируются учителем
дневнике.

ТРЕБОВАНVIЯ К УЧАIЦИМСЯ ПО СОДЕР}ItАНИЮ УЧЕБНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЮ КУЛЪТУРЫ УЧЕБНОГО ТРУДА

Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо подписанными, с

поJIями.
Письменные принадлежности у ученика должны быть следуощими: ручка? хороrпо

очиненный карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии,
черчению.

Требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск строчки перед
каждой письменной работой, если страница не новая.

Ученик при письме должен отделять один смысловой отрывок от другого красной
строкой.

Тетради хранятся r{ащимися в специаJIьной папке.
Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом

уроке, забывать или по каким-либо другиN{ причинам не приносить необходимые на уроке
принадлежности - учебник, книгу, ручку и т. п. (п.З) запрещается.

Учащийся должен выполнять все работы четким разборчивьгп.r почерком с

наклоном вправо, Выполнение работ на ПК разрешается по указанию учителя.
,Щневники учаtцихся должны быть в обложке, без украшений и изображений.

.Щневник заполняется учащимся в соответствии с инструкцией, проверяется классным
руководителей еженедельно) выдается на еженедеJlьном классном собрании,
подписывается родителями.,Щневник предоставляется учащимся по первому требованию
любого работника школы.

Не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать листы.


