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1. Внешний вид обучающихся 

 

2.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, определяется родительским 

комитетом класса, на основании рекомендаций Совета школы. 

2.2. Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды: 

 Повседневная одежда 

 Парадная одежда 

 Спортивная одежда 

Повседневная одежда: обучающийся обязан  являться  в  школу  в классическом костюме 

Мальчики, юноши – пиджак, брюки, однотонные рубашки, темные полуботинки, в холодную 

погоду допускается свитер и брюки. Девочки, девушки – жакеты, пиджаки, юбки, сарафаны, 

туфли на небольшом каблуке (до 5 см высотой) в тон костюму, в холодную погоду 

допускаются классические брюки. 

Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек. Для 

мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничными аксессуарами, после 14-и лет – 

галстук. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничными аксессуарами. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

На уроках технологии для мальчиков – халат или фартук, на голову – берет, для девочек – 

фартук. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся школы должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Обучающимся запрещается 

ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправные действия 

2.4. Обучающиеся в школе должны выглядеть аккуратно, не вызывающе. Не допускается 

пирсинг, стрижка «под ноль», «под панка», яркие и вызывающего вида украшения и макияж 

запрещены. 

2.5. Сменная обувь обязательна. 

2.6. Обучающиеся должны следить за чистотой тела, рук, зубов, носа.  

 

 

За  нарушение  п.п.  2.1. - 2.6.  обучающиеся  вызываются  в  учебную  часть  для  принятия  

решения: 

 Уведомление  родителей; 

 Вызов  родителей  в  школу; 

 Направление  на  беседу  с  медицинским  работником,  психологом  школы; 

 Вызов  на  административное  совещание; 

 Вызов  на  административное  совещание  с   родителями; 

 Вызов  на  педагогический  совет; 

 Вызов  на  педагогический  совет  с  родителями; 

 Вызов  на  совет  школы  для  принятия  решения  о  пресечении  вредного  для  

окружающих  поведения,  то  же  с  родителями. 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Приход обучающихся в школу 

 

3.1. При  входе  в  школу  обучающиеся  здороваются  с  дежурным  администратором,  

учителем,  товарищами, предъявляют визитки, в соответствии с пропускным режимом, 

вытирают  ноги,  раздеваются  самостоятельно  (родители  для  помощи  в  раздевалку  

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

класса  местах  в  раздевалке, согласно номера визитной карточки. 

Сменную  обувь  обучающиеся  хранят  в  специальных  сумках-мешках  в  раздевалке  

вместе  с  верхней  одеждой. 

3.2. В  раздевалке  обучающиеся  ведут  себя  тихо,  раздеваются  быстро,  не  задерживаясь,  

игры  и  «возня» в  раздевалке  запрещены. Посещение  раздевалки  в  течение  дня  

допускаются  только  в  присутствии  дежурного. 

3.3. Внешний  вид  обучающихся  оценивает  при  входе из  раздевалки  дежурный  учитель  

или  администратор  и  предъявляет  к  обучающимся  требования  в  соответствии  с  п.  2  

настоящих  Правил. 

3.4. Все  обучающиеся  обязаны  быть  в  учебных  помещениях  не  позднее  чем  за  пять  

минут  до  начала  занятий.  Для  помощи  обучающимся  в  выполнении  этого  пункта  

правил  в  школе  дается  предупредительный  звонок.  Нахождение  обучающегося  после  

предупредительного  звонка  вне  учебных  кабинетов  рассматривается  как  опоздание  на  

занятие. 

3.5. Опоздавшие  обучающиеся  регистрируются  дежурных  администратором  или  

учителем,  получают  запись  об  опоздании  в  дневник. 

3.6. Обучающимся  категорически  запрещено  приносить  в  школу  вещи,  не  имеющие  

отношение  к  занятиям. 

 

За  нарушение  п.п.  3.1-3.2,  3.4  классный  руководитель  применяет  к  обучающимся  

следующие  меры  воздействия: 

 Уведомление  родителей; 

 Вызов  родителей  в  школу; 

 Направление  на  беседу  с  медицинским  работником,  психологом  школы. 

 

За  неоднократное  нарушение  п.п.  3.4 учебная  часть  применяет  к  обучающимся: 

 Вызов  на  административное  совещание; 

 Вызов  на  административное  совещание   с  родителями; 

 вызов на педагогический совет; 

 то же с родителями. 

 

За нарушение п. 3.6 обучающиеся вызываются в учебную часть для принятия решения: 

 уведомления родителей; 

 вызов родителей на беседу с медицинским работником, психологом школы; 

 вызов на административное совещание; 

 то же с родителями; 

 вызов на педагогический совет; 

 то же с родителями; 

 вызов на совет школы для принятия решении о пресечений вредного для 

окружающих поведения; 

 то же с родителями. 
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3. Правила поведения обучающихся 

 

4.1.Общие правила поведения 

4.1.1.  Обучающийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий; чистый, опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место с 

предупреждением на урок и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку 

4.1.2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной 

программой 

4.1.3. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник 

4.1.4. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике 

4.1.5. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 

принадлежности 

4.1.6. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды 

4.1.7. Курение на территории школы запрещено 

4.1.8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами 

мобильной связи на уроках 

4.1.9. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты 

4.1.10. Обучающиеся школы должны уважать достоинство учителей и работников школы. 

4.1.11. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются 

недопустимым формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

4.1.12. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае 

причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 

4.1.13. Все обучающиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы и 

школьной территории, в меру своих физических возможностей. 

4.1.14. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные 

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. К обучающимся, присвоившим 

чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному администратору или учителю. 

4.1.15. Нельзя без разрешения педагогов или мед.работника уходить из школы в урочное 

время. Выйти из школы можно, предъявив записку от учителя или медицинского работника 

дежурному охраннику. 

4.1.16. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку или записку от родителей (лиц их замещающих) о причине 

отсутствия на занятиях. 

4.1.17. При разговоре со старшими обучающийся должен встать, руки в карманах держать 

нельзя, переход в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого. 

4.2. Поведение на занятиях 

4.2.1. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют учителя. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий 

(кроме времени работы на компьютере). 

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

обязан  передать  учителю  для  выставления  оценки. 

4.2.3. Отвечая,  обучающийся  говорит  громко,  внятно,  не  спеша.  Пишет  на  доске  

аккуратно,  разборчиво.  При  ответе  с  использованием  плаката,  карты,  схемы  и  т.п.  

стоит  вполоборота  к  классу,  показываю  указкой  то,  что  необходимо,  правой  или  левой  

рукой,  в  зависимости  от  расположения  наглядного  материала. 
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4.2.4. Во  время  урока,  сидя  за  учебным  столом,  обучающийся  обязан  следить  за  

осанкой,  постановкой  ног,  наклоном  головы.  Обучающийся  обязан  выполнять  

распоряжения  учителя  относительно  осанки. 

4.2.5. Обучающиеся  по  окончании  урока  встают  и  по  распоряжению  учителя  выходят  

из  класса  спокойно. 

4.2.6. Подсказки  и  списывания  на  уроках  категорически  воспрещаются. 

4.2.7. Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, 

так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

4.2.8. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после занятия. Относится к нему надо бережно и аккуратно.  

4.2.9. В  некоторых случаях  возможен  ответ  ученика  с  места,  как  стоя,  так  и  сидя.  

Порядок  ответа  с  места  определяется  учителем. 

4.2.10. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку 

4.2.11. В  классе  ведутся  журнал  успеваемости  и  дневник дисциплины.  Староста  обязан  

представлять  учителю  оба  журнала  в  начале  урока,  забирать  оба  журнала  по  

окончании  урока  и  носить  их  между  уроками.  По  окончании  учебных  занятий  

дежурный  по  классу  сдает  оба  журнала  в  учебную  часть. 

Дежурный  по  классу  отвечает  за  сохранность  журналов  во  время  учебных  занятий. 

4.2.12. Нарушения  настоящих  Правил  обучающимися  во  время  урока  фиксируются  

учителем  в  дневнике дисциплины  класса  с  обязательной  записью  соответствующих  

замечаний  в  дневники  нарушителей. 

4.2.13. Опоздавшие  ученики  допускаются  на  урок. Учитель обязан уведомить дежурного 

администратора, классного руководителя об опоздавших. 

4.2.14. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных 

спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

4.3. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

• выйти из класса, если попросит учитель; 

• подчинятся требованиям учителя 

4.3.2. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex 

мест, где им запрещено, находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая 

и химическая лаборатории). 

4.3.3. Во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

4.3.4. Во время перемен обучающимся запрещается выходить из школы без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора 

4.3.5. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

4.3.6. Во время перемен обучающиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

4.3.7. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины 

во время перемен. 

4.4. Поведение обучающихся в столовой 

4.4.1. Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. 

4.4.2. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

4.4.3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по 

соседству. 

4.4.4. Обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья. 

4.4.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

4.4.6. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 
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4.5. Обязанности дежурного по классу 

4.5.1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

4.5.2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят 

посильную уборку классного помещения. 

4.5.3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, помогает 

учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе 

учителя. 

4.6. Обязанности дежурного  по школе 

4.6.1. Дежурство осуществляется учащимися, 5-11 классов. 

В обязанности дежурного входит:  

• проверять сменную обувь и визитки у обучающихся при входе в школу;  

• следить за порядком в раздевалках; 

• обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы; 

• оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

учителям и администрации школы. 

4.6.2. Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закрепленные за ними 

участки школы и сдают их классному руководителю или дежурному администратору. 

4.6.3. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении нарушений со 

стороны обучающихся. 

 

 
За  нарушение  п.п.  4.1 – 4.6  классный  руководитель  применяет  к  обучающимся  

следующие  меры  воздействия: 

 Уведомление  родителей; 

 Вызов  родителей  в  школу; 

 Направление  на  беседу  с  медицинским  работником,  психологом  школы. 
 

За  неоднократное  нарушение  п.п.  4.1-4.6  учебная  часть  применяет  к  обучающимся: 

 Вызов  на  административное  совещание; 

 Вызов  на  административное  совещание  с  родителями; 

 Вызов  на  педагогический  совет; 

 Вызов  на  педагогический  совет  с  родителями. 
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4. Требования к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей, 

соблюдению культуры учебного труда 

 

5.1. Учебники  и  книги  должны  быть  аккуратно  обернуты. 

5.2. Тетради  обучающегося  должны  быть  чистыми,  опрятными,  хорошо  подписанными,  

с  полями. 

5.3. Письменные  принадлежности  у  ученика  должны   быть  следующими:  ручка,  хорошо  

отточенный  карандаш,  необходимые  приборы  для  выполнения  заданий  по  геометрии,  

черчению,  фломастеры. 

5.4. Не  разрешается  начинать  новую  рабочую  тетрадь,  если   не  закончена  старая,  что  

удостоверяется  подписью  учителя  по  соответствующему  предмету. 

5.5. Требуется  обязательное  соблюдение  полей,  запись  числа  и  пропуск  строчки  перед  

каждой  письменной  работой,  если  страница  не  новая. 

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

строкой. 

5.7. Тетради  хранятся  в  специальной  папке. 

5.8. Обучающийся  обязан  иметь  все  необходимые  принадлежности  на  каждом  уроке,  

забывать  или  по  каким-либо  другим  причинам  не  приносить  необходимые  на  уроке  

принадлежности:  учебник,  книгу,  ручку  и  т.п.  (п.  5.3)  -  запрещается. 

5.9. Обучающийся  должен  выполнять  все  работы  четким,  разборчивым  почерком  с  

наклоном  вправо.  Выполнение  работ  на  ПК  разрешается  по  указанию  учителя. 

5.10. Дневники  обучающихся  должны  быть  в  обложке,  без  украшений  и  изображений.  

Дневник  заполняется  обучающимся  в  соответствии  с  инструкцией,  проверяется  

классным  руководителем  еженедельно,  выдается  на  еженедельном  классном  собрании,   

подписывается  родителями.  Дневник  предоставляется  по  требованию  любого  работника  

школы. 

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

листы  в  тетрадях  и  дневниках  обучающихся  должны  быть  пронумерованы. 

5.12. Каждый  обучающийся  должен  иметь  по  две  рабочие  тетради  по  русскому  языку  

и  математике  и  по  одной  тетради  для  контрольных  работ  по  этим  предметам.  По  

остальным  предметам  каждый  обучающийся  должен  иметь  по  одной  тетради  для  

контрольных  работ. 

5.13. В  тетрадях  поля  должны  быть  шириной  2,5 см,  проведены  простым  карандашом.  

В  тетрадях  по  русскому  языку  дата  пишется  прописью,  по  основным  предметам  -  

цифрами,  за  датой  пишется  тема  урока. 

5.14. Неправильно  написанное,  должно  быть  аккуратно  зачеркнуто  одной  чертой  и  т.д. 

 

За  нарушение  п.п.  5.1 – 5.14  классный  руководитель  применяет  к  обучающимся  

следующие  меры  воздействия: 

 Уведомление  родителей; 

 Вызов  родителей  в  школу 

 

За  неоднократное  нарушение  п.п.  5.1 – 5.14  учебная  часть  применяет  к  обучающимся: 

 Вызов  на  административное  совещание; 

 Вызов  на  административное  совещание  с  родителями; 

 Вызов  на  педагогический  совет; 

 Вызов  на  педагогический  совет  с  родителями. 
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5. Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

6.1. Требования  к  ЗУН  на  уровне  школы  -  Это  стандарты  по  образовательным  

областям  и  предметам  полного  общего  среднего  образования  -  государственный,  

региональный  и  школьный.  На  уровне  ступени  образования  требования  к  ЗУН  -  это  

предметные  стандарты  (государственный,  региональный  и  школьный)  основной  школы  

или  начальной  школы.  На  уровне  отдельного  курса  внутри  предмета  -  это  требования  

к  Зунам  соответствующей  предметной  программы.  На  уровне  раздела  темы  это  тот  

перечень  требований  к  ученику,  который  отражен  в  модели  полного  усвоения  этого  

раздела,  темы  в  соответствующих  тестах,  контрольных  вопросах  и  т.д.  На  уровне  

урока  требования  к  ЗУН  формируются  учителем  в  целеустановке,  адресованной    

ученику:  «На  сегодняшнем  уроке  мы  с  вами  узнаем… 

                                             мы  с  вами  научимся… 

                                             мы  с  вами  сумеем…» 

В  этом  смысле  важнейшая  роль  отводится  требованиям  выраженным  в  оценках. 

6.2. Оценка  «5»  -  «отлично»  ставится  за  развернутый,  полный,  безошибочный  устный  

ответ,  в  котором  выдерживается  план,  содержащий  личную,  обоснованную  позицию  

ученика  по  спорным  вопросам,  изложенный  литературным  языком  без  существительных  

стилистических  нарушений. 

6.3. Оценка «4»  -  «хорошо»  ставится  за  развернутый,  полный,  с  незначительными  

ошибками  или  одной  существенной  ошибкой  устный  ответ,  в  котором  выдерживается 

план  сообщения  основного  материала,  изложенный  литературным  языком  с  

незначительными  стилистическими  нарушениями. 

6.4. Оценка «3»  -  «удовлетворительно»  ставится  за  устный  развернутый   ответ,  

содержащий  сообщение  основного  материала  при  двух-трех  существенных  фактических  

ошибка,  язык  ответа  должен  быть  грамотным. 

6.5. Оценка  «2»  -  «неудовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся  во  время  

устного  ответа  не  вышел  на  уровень  требований,  предъявленных  к  «троечному»  ответу. 

6.7. Оценка  «1»  -  «очень  плохо»  ставится,  если  обучающийся  не  смог  ответить  по  

заданию  учителя  даже  с  помощью  наводящих  вопросов  или  иных  средств  помощи,  

предложенных  учителем. 
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6. Правила пользования сотовыми телефонами в школе 
 

7.1. Сотовый телефон – это в первую очередь, средство коммуникации и его не принято 

активно демонстрировать. Он является личной собственностью обучающегося или 

сотрудника школы, и администрация не несет ответственности за его сохранность. 

7.2. Во время занятий:  

 Звуковой сигнал сотового телефона необходимо отключать. 

 Запрещается пользоваться сотовыми телефонами и держать их на виду. 

7.3. Во внеурочное время и на переменах: 

 Обучающиеся и сотрудники могут пользоваться сотовым телефоном, не причиняя 

вред окружающим и имиджу школы. 

 Звуковой сигнал сотового телефона и клавиатуры необходимо отключать. 

 Разговаривать  по телефону нужно максимально тихо и коротко. 

 Запрещается пользоваться телефоном если это мешает окружающим. 

7.4. Этика пользования мобильной связью 

 Выключайте мобильный телефон там, где есть предупреждение о запрете на его 

использование, например в самолете или медицинском учреждении. 

 Переведите телефон в режим беззвучного оповещения в театрах, музеях, на 

выставках, в кинотеатрах, библиотеках и т.п., а также во время проведения деловых 

встреч или переговоров. Если вы все же хотите отправить кому-то сообщение - 

выключите сигналы клавиатуры. 

 Выберите такие рингтоны для звонка, которые будут приятны вам и не побеспокоят 

окружающих. 

 Установите минимальную громкость сигнала мобильного телефона, когда отдыхаете 

вместе с другими людьми. 

 Не забывайте брать с собой телефон, даже если вы ненадолго выходите из кабинета 

или комнаты, чтобы он не побеспокоил звонком окружающих. 

 В общественных местах (магазинах, транспорте, лифте и т.п.) старайтесь 

разговаривать по мобильному телефону максимально тихо и коротко, чтобы не 

мешать своим разговором окружающим, А также не стоит в общественных местах 

слушать музыку через динамик телефона, выбирать рингтон, устанавливать громкость 

сигнала и заниматься другими настройками телефона. 

 Некорректно использовать чужие мобильные телефоны в своих целях и сообщать их 

мобильные номера третьим лицам без разрешения владельца. 

 Фотографируя или снимая видео на свой мобильный телефон, уважайте личную 

жизнь других людей. Спросите разрешения, прежде чем кого-нибудь 

фотографировать или снимать. 

 Если человек, которому вы звоните, не ответил на ваш звонок немедленно, не надо 

повторять вызов - возможно, он занят. Наберитесь терпения и подождите, когда ваш 

абонент сможет перезвонить вам. 

 Нежелательно звонить кому-либо до 9 часов утра и после 22 часов вечера. Не стоит 

также звонить человеку по рабочим вопросам на мобильный телефон в его свободное 

время - до начала и после завершения официального рабочего дня, в выходные и 

праздники. 
 

За однократное нарушение п. 7.2-7.3: 

 Проводится беседа с обучающимся и о нарушении оповещаются родители  

За неоднократное нарушение п. 7.2-7.3 учебная часть применяет к  обучающимся: 

 Вызов  на  административное  совещание; 

 Вызов  на  административное  совещание  с  родителями; 

 Вызов  на  педагогический  совет; 

 Вызов  на  педагогический  совет  с  родителями. 


