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Единые требования к обучающимся Школы 

1. Требования к внешнему виду 
1. Ученики являются в школу чистыми и опрятными, причесанными, в деловой 

одежде, находятся в помещении школы в сменной обуви. Уличная обувь хранится в 
гардеробе.  

Форма одежды - основная: однотонный пиджак и темные брюки или юбка. 
2. На уроки физкультуры и спортивные секции учащиеся приходят в спортивной 

форме, в спортивной обуви, удобной для физических упражнений. 
3. На уроках труда, во время проведения уборки или других трудовых дел - в рабочей 

одежде. 
4. В дни праздников и торжеств форма одежды парадная. 

2. Приход в школу 
1. При входе в школу ученики предъявляют дежурным сменную обувь, 

переобуваются, оставляют в гардеробе верхнюю одежду. В верхней одежде 
находиться в школе не разрешается. 

2. Являются в школу за 10-15 минут до начала урока и направляются в класс по 
расписанию. 

3. Опоздавшие ученики (пришедшие после второго звонка) к занятиям допускаются с 
разрешения дежурного администратора, который делает в дневнике учащегося 
запись об опоздании. 

4. Запрещается  
-   приносить в школу предметы, не имеющие отношения к учебным  занятиям; 
-  приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
-  использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 
возгоранию; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства и насилия; 
-  употреблять нецензурную брань; 
- брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, принадлежащие 
Школе или другим лицам; 
-  пропускать уроки без уважительной причины. 

3. На уроке 
1. В классные помещения ученики входят только по приглашению учителя. 
2. Готовность класса к занятиям обеспечивает дежурный. 
3. Каждый ученик отвечает за чистоту и порядок своего рабочего места. 
4. По первому звонку учащиеся занимают свои места за партами и готовят все 

необходимое к уроку. 
5. Со вторым звонком учитель начинает урок. 
6. Учащиеся приветствуют учителя стоя. 
7. На парте у учащегося не должно быть ничего лишнего (только предметы 

относящиеся к данному уроку). 
8. Мобильные телефоны во время уроков должны быть отключены или переведены в 

режим «без звука» (вибрация). 
9. Во время урока ученик: 
• сидит прямо (не горбясь и не разваливаясь), внимательно слушая объяснение 
учителя и ответы одноклассников, не разговаривает, не занимается посторонними 
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делами и не мешает другим обучающимся работать на уроке. 

• при вызове для ответа ученик выходит с дневником к доске, отвечает громко, ясно, 
не спеша. 

• Обучающиеся, желающие спросить что-либо у учителя, должны поднять руку, 
после разрешения учителя встать и задать вопрос. 

• Звонок с урока дается только для учителя. 
• Покидать кабинет во время урока обучающийся может только с разрешения  
учителя. 

4. На переменах 
Культурное поведение - необходимое условие избегания травматизма во время 
перемен. 

1. Во время перемен учащиеся ведут себя спокойно, адекватно реагируют на замечания 
дежурных по школе. 

2. При встрече с взрослыми учащиеся уступают дорогу, здороваются. 
3. Учащиеся начальной школы находятся только в своей рекреации. 
4. Учащимся 5-11 классов запрещается посещать рекреацию начальной школы, за 

исключением кабинета информатики, куда они поднимаются с первым звонком. 
5. Учащиеся завтракают и обедают  в столовой в установленное для каждого класса 

время. 
6. Ученикам запрещается входить в учительскую и другие административные 

помещения без специального приглашения. 
7. Запрещается бегать по школе, громко кричать, включать на громкую связь мобильные 

телефоны,  курить в здании и на территории школы. 
8. Ученикам 1-6 классов не разрешается выходить из  здания школы до окончания 

уроков без разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  
9.   Не разрешается выходить из школы после 1 и 2 уроков. 

5. В мастерских, на пришкольном участке 
1. К работе допускаются ученики, которые прошли инструктаж по технике 

безопасности. 
2. Ученик получает от учителя конкретное задание, инструкцию о порядке работы. В 

конце работы ученик отчитывается о выполнении задания. 
3. Перед началом работы ученик получает инструмент и проверяет его состояние. По 

окончании работы инструмент необходимо сдать в исправном состоянии. 
4. Рабочее место должно быть сдано в полном порядке. 

6. Внеурочная деятельность 
1. Уход из школы осуществляется согласно основному расписанию.  
2. После уроков в школе остаются только дежурные и дети, занимающиеся 

дополнительно в кружках и секциях, которые посещают в соответствии с 
расписанием. 

3. Все мероприятия в школе начинаются в точно назначенное время в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами.  

4. Во время мероприятий учащиеся ведут себя культурно: не разговаривают, не мешают 
окружающим, не переходят с места на место.
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