


13. Учащиеся,  желающие отвечать или спросить что-либо у учителя,  обязаны поднять 
руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя.

14. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к 
учителю,  говорит громко,  внятно,  не спеша.  Пишет на доске аккуратно,  разборчиво.  При 
ответе  с  использованием  наглядности  стоит  вполоборота  к  классу,  показывая  то,  что 
необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.

15. Во время урока, сидя за партой, учащийся обязан следить за осанкой и выполнять 
распоряжения учителя относительно правильной осанки. 

16. Входить в кабинет, выходить в коридор, пересаживаться, задавать вопросы с места, 
дополнять одноклассников при ответах – только с разрешения учителя.

17. Учащиеся должны относиться с уважением к учителям и одноклассникам.
18. Ученики должны быть дисциплинированными, запрещается применять на уроке и в 

перемену физическую силу для выяснения отношений учащихся друг с другом,  совершать 
любые действия, влекущие  за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и 
здоровья.

19. Учащиеся  обязаны  добросовестно  относиться  к  учебному  труду,  своевременно 
выполнять домашние задания, бережно относиться к школьному имуществу.

20. Ученики имеют право сдать задолженность или исправить нежелательную текущую 
оценку по предмету в  течение недели или к следующему уроку по предмету.

21. Ученики должны соблюдать требования по содержанию учебных принадлежностей, 
ТБ, культуре учебного труда. Использование на уроках сотовых телефонов запрещается.

22.  По окончании урока учащиеся встают и по распоряжению учителя спокойно выходят 
из класса, дежурные по классу приводят кабинет в порядок. 

23.  Ученики являются ответственными за порядок в кабинете, сохранность имущества.
24.  Во  время  учебных  занятий  в  помещении  школы  должны  соблюдаться  тишина  и 

порядок.
25.  За нарушение требований учитель применяет следующие меры воздействия:
           -  замечание в дневник;

                  -  уведомление родителей;
                  -  вызов родителей в школу на Совет профилактики 
          

Единые  педагогические требования к учащимся на  перемене
             Учащиеся должны:

 1.  При встрече с учителями или другими взрослыми  приветствовать их.
 2.  В коридоре школы не бегать, снимать головной убор.
 3.  Не мешать ведению урока в других классах.
4.  Входить в школу в чистой обуви.

                     5. Быть аккуратно одетым, соблюдать школьную форму,  при посещении занятий, 
ограничить употребление косметики.

                   6. Соблюдать общепринятые нормы культурного поведения и речи, не допускать 
сквернословия. 

             7.  Идя по лестнице, придерживаться правой стороны,  не перепрыгивать через 
ступеньки, не кататься на перилах.    

                 8. Не обгонять учителя, другого взрослого человека, идущего впереди  по лестнице, 
коридору, а если это необходимо, то спросить разрешения. 

  9. Проявлять заботу о чистоте школы. В коридорах, на лестницах, в столовой, туалетах 
не сорить. 



                  10. Идти в столовую только в ту перемену, которая установлена для класса специальным 
графиком. 

11. После первого  звонка на урок не задерживаться в коридоре, сразу же направляться в 
указанный в расписании кабинет и готовиться к уроку. 

12. Самовольно не открывать окна и не стоять у открытого окна. 
13. Не сидеть на батареях и подоконниках. 

Требования к речи учащихся
1. Владение грамотной речью является непременным условием активного творческого 

развития каждой личности.
2. Учащиеся должны излагать материал логично и последовательно.
3. Отвечать  четко  и  громко  с  соблюдением логических  ударений,  пауз  и  правильной 

интонации.
4. Оформлять  любые  письменные  высказывания  с  соблюдением  орфографических  и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно.
5. Внимательно относиться к высказываниям других, уметь слушать учителя и товарища.
6. Принимать участие в обсуждении проблемы.
7. Соблюдать культуру речи.
8. Уметь корректно поставить вопрос.

Требования к ведению тетрадей и дневника
1. Каждый учащийся обязан вести дневник,  который является школьным документом. 

Правила его ведения определены Положением о ведении школьного дневника
2. Писать аккуратным, разборчивым почерком.
3. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради, дневника.
4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях. В тетрадях и по русскому и 

иностранным языкам, число и месяц записываются словами в форме именительного падежа.
5. На отдельной строке писать название темы, вид выполняемой работы. 
6. Аккуратно выполнять подчеркивания, чертежи, условные обозначения карандашом 

      7.  Исправлять  ошибки  следующим  образом:  неверно  написанную  букву  или  знак 
зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; 
вместо зачеркнутого надписать нужные буквы, слова, предложение; не заключать неверно 
написанное в скобки. По согласованию с учителем пользоваться штрихом.

7. Своевременно выполнять работу над ошибками.
8. Бережно относиться к тетрадям.
9. Дневник и тетради учащегося должны быть обернуты.
10. Учащийся обязан иметь тетради и дневник на каждом уроке и  по первому требованию 

сдавать их на проверку учителю.
     

Требования к учащимся в столовой
      1. Завтракать, обедать в столовой школы можно только по предоплате. 
      2. Перед едой вымыть руки с мылом. 
      3.  Находиться в столовой только на переменах и в отведенное графиком питания время. 
      4.  В  столовой запрещается  бегать,  прыгать,  толкаться,  кидать  предметы,  продукты, 
столовые приборы, громко говорить. 
      5. Необходимо соблюдать культуру поведения за столом. 
      6. Не разговаривать, тщательно пережевывать пищу. 
      7. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. 
      8. Приняв пищу, собрать за собой грязную посуду и отнеси ее на специальный стол. 
      9. Каждый класс в столовой садится за отведенный стол.



Правила поведения в туалетах
      1. Соблюдать требования гигиены и санитарии: аккуратно использовать унитазы по 
назначению, сливать воду, мыть руки с мылом. 
      2. В туалете запрещается: прыгать, вставать на унитазы ногами, портить помещение и 
санитарное оборудование, мыть обувь, собираться с другими обучающимися для общения и 
бесед.

Требования к учащимся на школьных мероприятиях
1. На внеклассные мероприятия являться в точно назначенное время.
2. Если на сбор или собрание, другое внеклассное мероприятие пришли взрослые или 

учащиеся  других  школ,  приветствовать  их,  проводить  на  свободное  место,  в  случае 
необходимости уступить свое место.

                 3. При проведении массовых мероприятий не мешать соседям. Если нужно выйти, 
дождаться   перерыва  или  получить  разрешение  ответственного  лица  (учителя  или 
дежурного ученика) и тихо выйти, не беспокоя окружающих.

Требования к учащимся за пределами  школы
1. Каждый ученик дорожит честью своей школы, своего класса и своей собственной. 

       2.  Ученики повсюду ведут себя согласно правилам культурного поведения,  всегда 
вежливо и скромно. 
       3. Учащиеся садятся только в том случае, если все взрослые сидят и есть свободное 
место.                        

            4. Каждый ученик должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, больным и 
престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогать им. 

            5. По улице ходить спокойно, без шума. Если специальный тротуар для пешеходов 
отсутствует, то ходят по левой стороне дороги. 

6. Учащиеся бережно относятся к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не разрушать 
птичьи гнезда). 

            7. Ученикам запрещается курить, употреблять алкогольные напитки, использовать 
нецензурную лексику.                                            

 

 


