
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с Уставом школы.  

 Настоящие Правила утверждены директором школы с учетом мнения 

учащихся.  

 Настоящие Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему 

развитию учащихся и создания условий для безопасной работы школы. 

 Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте.  

 При приеме учащихся в школу администрация обязана ознакомить 

учащихся с настоящими Правилами.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Ученик имеет право: 

 Проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с 

использованием всех возможностей школы; выражать свое личное мнение 

и сомнения, касающиеся содержания обучения и воспитания. 

 Излагать классному руководителю, директору школы, другим учителям 

свои проблемы и получать от них помощь, объяснения, ответы. 

 Требовать уважения своего достоинства. 

 Проявлять инициативу в общественных организациях. 

 Участвовать во внеклассных и внешкольных занятиях. 

 Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 

 Отдыхать в перерывах между уроками, во время каникул. 

 Быть заблаговременно уведомленным о сроках и объеме письменных 

итоговых контрольных работ. 

 Получать дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, 

повторную оценку знаний и умений, помощь со стороны товарищей 

учащимся, отсутствующим по уважительной причине. 

 Избирать и быть избранным в совет школы и органы школьного 

самоуправления. 

   

Ученик обязан: 

 Вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует 

достоинству человека. 

 Придерживаться правил общественного общежития, особенно: 

- проявлять уважение к взрослым и сверстникам; 



- оказывать сопротивление грубости и вульгарности; 

- уважать взгляды и убеждения другого человека; 

- уважать свободу и достоинство другого человека.  

 Проявлять уважение к учителям и другим работникам школы, подчиняться 

указаниям и распоряжениям директора школы, педагогического совета, 

учителей, а также постановлениям классного и школьного 

самоуправления, споры решать только на принципах, определенных 

Уставом школы. 

 Полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно 

работать над получением новых знаний, систематически готовиться к 

занятиям в школе, участвовать в выбранных им внеклассных и 

дополнительных занятиях. 

 Заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитета.  

 Действовать на благо школьного коллектива. 

 Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих  

товарищей: 

 запрещается курить, употреблять алкогольные напитки, наркотики и 

другие одурманивающие средства. 

 Учащиеся и их родители (лица, их заменяющие) в соответствии с 

законодательством несут имущественную ответственность за порчу 

школьных зданий и сооружений, учебного оборудования, инвентаря и 

другого школьного имущества. 

 В случае нарушения норм и правил коллективной жизни, порчи имущества 

и оборудования школы к учащимся могут быть применены меры 

воздействия, предусмотренного Уставом школы.  

 

  

 

 

 

 

ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УЧАЩИМСЯ  

  

Обязанности ученика на уроке 
1. По звонку на урок немедленно занять свое место за столом и приготовить 

все необходимое для занятий.  

2. Иметь на парте ручку, карандаш с линейкой, учебник, тетрадь, дневник.  

3. При входе учителя или любого взрослого в класс - встать, приветствуя его.  



4. При ответах товарищей внимательно выслушивать их, а в случае 

необходимости сделать с разрешения учителя дополнения.  

5. Рационально использовать каждую минуту урока, не отвлекаться, не 

заниматься посторонними делами.  

6. Записывать домашнее задание в дневник. 

Внешний вид учащихся 

Учащиеся обязаны являться в школу в установленной школьной форме. 

Форма должна быть чистой, опрятной.  

Мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку. Девочки и девушки 

- прическу. 

  

Приход и уход учащихся из школы 

1. При входе в школу учащиеся должны сменить обувь, раздеться. Верхнюю 

одежду, сменную обувь ученик вешает в гардероб на закрепленную за 

классом вешалку.  

2. В случае появления отдельных учеников в несоответствующем виде 

классный руководитель имеет право объявить замечание и сообщить 

родителям.  

3. Все учащиеся обязаны являться в школу без опоздания. Опоздавшие 

ученики допускаются к занятиям с разрешения дежурного учителя или 

администрации школы.  

4. Строго запрещается приносить в школу посторонние предметы, не 

имеющие отношения к занятиям.  

5. Уход учащихся домой после уроков проходит организовано в 

сопровождении учителя.  

6. Учащимся не разрешается ходить по школе в верхней одежде и в головных 

уборах.  

7. Оставаться в школе после занятий могут только ученики, занятые 

общественной работой или в кружках согласно расписанию. 

Оформление тетрадей и ведение дневников 

1. Тетради должны быть чистыми, аккуратно подписаны, с полями.  

2. Учащиеся должны выполнять все работы четким, разборчивым почерком.  

3. Запрещается вырывать листы из тетради и начинать новую тетрадь, если 

старая не закончена.  

4. Неправильно написанное должно быть зачеркнуто одной чертой.  

5. Карандаши должны быть аккуратно заточены, ручки – заранее 

приготовлены.  

6. Ведение школьного дневника – обязательно.  



7. Записи в дневнике ученики должны вести грамотно и опрятно. В конце 

недели учащиеся обязаны давать дневник на подпись родителям и сдавать 

его для проверки классному руководителю. 

Сохранность школьного имущества и учебников 

1. Все учащиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к 

своим вещам и к вещам товарищей.  

2. В случае порчи имущества по вине учащегося восстановление и ремонт 

его производится самими учащимися или за счет их родителей.  

3. Ученики обязаны охранять зеленые насаждения, в том числе и в школе, а 

при повреждении восстанавливать их.  

4. Учебники, книги из школьной библиотеки должны быть аккуратно 

обернуты.  

5. Все ученики должны беречь учебники. Нельзя вырывать или загибать 

страницы, делать на книге пометки и рисунки. 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

   

На уроке 

1. По звонку учащиеся должны  немедленно занять свои места за партами и 

приготовить все необходимое к уроку.  

2. Дежурные обязаны  готовить классное помещение и оборудование к 

каждому уроку, сообщать учителю об отсутствующих.     

3. Учащиеся должны помнить, что учитель начинает урок только при 

абсолютной чистоте класса, при наличии всего необходимого для учебной 

работы класса (мел, тряпка).  

4. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего 

рабочего места в классе, в кабинете, в мастерской.  

5. Ничего лишнего на парте быть не должно. Учебник и тетради могут быть 

открытыми только с разрешения учителя.  

6. Во время урока ученики должны сидеть, не гробясь и не разваливаясь, 

внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами.  

7. Звонок с урока дается для учителя. Учащиеся выходят из класса спокойно, 

только после разрешения учителя.  

8. Удаленные с урока учащиеся направляются к директору школы или его 

заместителям. Этим ученикам не разрешается находиться во время урока в 

коридорах. 

На переменах 



1. Во время перемен учащиеся обедают в установленное для данного класса 

время.  

2. Во время перемен не разрешается бегать по школе.  

3. Вход в учительскую, в кабинет директора или его заместителей без 

разрешения взрослых запрещен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Утверждаю: 

                                                         Директор МБОУ «Тукачевская ООШ» 

                                           ____________Бабирова В.Г. 

                                         «    »______________20___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «Тукачевская ООШ» 

 


