
 
 
 

положение 
о единых педагогических требованиях к учащимся              

  муниципального  общеобразовательного учреждения 

«средней  общеобразовательной школы ст. Тарханы» 

 
 

I. ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ: 
1. Учащийся обязан являться в школу  опрятно одетым.  Уличная  обувь  
должна  быть  чистой. 
2.Внешний вид учащихся- согласно положению о требованиях, 
предъявляемых к школьной одежде обучающихся. 
3.  Учащийся   в  школе  должен  быть  аккуратно   и   не вызывающе   (не  
допускается       стрижка  под  «ноль»,  «под   панка»  и   т.п.)   причесан,   иметь   
чистый   носовой        платок.  
4. Учащийся  в  школе  должен  следить  за  чистотой  тела,   рук,  зубов,   носа. 
5. Учащимся  не разрешается   произносить  бранные   и  нецензурные   слова  
и  выражения. 
6. При  разговоре  со  старшим,   учащийся  должен  встать.  Руки  в  карманах  
держать   
    нельзя.  Переход  в  свободный  режим  общения  допускается  с  разрешения    
    взрослого.   
7. На  уроках  физической  культуры,  технологии,  ОБЖ  одежда  и обувь  
учащихся   
    регламентируется  специальными  приказами  директора. 
8. В  школе  категорически запрещено  курение. 
    За  нарушение  п.п. 1-7  учащиеся  вызываются  в  учебную  часть  для  
принятия  решения: 

 Уведомление  родителей; 

 Вызов  родителей  в  школу; 

 Направление  на  беседу  с  медицинским  работником; 

 Вызов  на  совет профилактики; 

 То  же  с  родителями; 

 Вызов  на  педагогический   совет; 

 То же  с  родителями; 

 Вызов  на  совет  школы  для  принятия   решения  о  пресечении  
вредного  для  окружающих  поведения; 

 То  же  с  родителями. 
 
II. ПРИХОД  УЧАЩИХСЯ  В  ШКОЛУ: 
1. При  входе   в  школу  учащиеся   здороваются  с  дежурными,   учителями,   
учащимися   школы.  Вытирают  ноги,   верхнюю  одежду  сдают  в  гардероб. 
2. Возле  гардероба  учащиеся   ведут  себя  тихо,   раздеваются  быстро   не  
задерживаясь,  игры   и  возня   запрещены,  посещение  гардероба  в  течение  
учебного  дня  допускается  только  в  присутствии   гардеробщицы   или  
дежурного. 
3. Внешний  вид  учащихся   оценивает   при  выходе  из  раздевалки   
дежурный  учитель   или  администратор  и  предъявляет   учащимся  



требования  в  соответствии  с  п.I (1-6)   Настоящих  правил. 
4. Все  учащиеся   должны  быть  в  учебных  помещениях  не  позднее,  чем  за  
пять  минут  до  начала  занятий.  Для  помощи  учащимся  в  выполнении  
этого   пункта   Правил  в  школе  дается  предупредительный  звонок.  
Нахождение  учащегося  после  предупредительного  звонка   вне   учебных  
кабинетов   рассматривается  как  ОПОЗДАНИЕ   НА  ЗАНЯТИЯ. 
5. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или 
учителем, получают запись об опоздании в дневник. 
6. Учащимся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеющие 
отношения к занятиям. 
7. За нарушение п.п.1-2, 4 классный руководитель применяет к учащимся 
следующие меры воздействия: 

 уведомление родителей 

 вызов родителей в школу 
За неоднократное нарушение правил п.п. 4-5 учебная часть применяет к 
учащимся: 

 вызов на административное совещание 

 тоже с родителями; 

 вызов на педагогический совет; 

 тоже с родителями; 
за нарушение п.6. учащиеся вызываются в учебную часть для принятия 
решения: 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей в школу; 

 вызов на административное совещание; 

 тоже с родителями; 

 вызов на педагогический совет; 

 тоже с родителями; 
 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА УРОКЕ. 

1. Учащиеся после звонка должны немедленно занять свои места за 
учебными партами и столами и приготовить все необходимое к уроку. 

2. При входе учителя учащиеся встают. 
3. Перед началом урока дежурные подают учителю список учащихся, 

отсутствующих на данном уроке. 
4. Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения заместителя 

директора по  учебно – воспитательной работе. 
5. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для 

нормальной учебной работы – мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и 
отжата. Класс должен быть чисто убран и проветрен. Дежурные по классу 
обеспечивают такую готовность учебного помещения к каждому уроку. 

6. Ничего лишнего на учебном столе не должно быть у учащегося. 
Перечень необходимого на каждом уроке и в определённые моменты урока 
(например, на самостоятельной работе) определяется учителем. 

7. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. 
Дневник он должен передать учителю для выставления оценки. 

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

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



10. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с 
места лицом к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. 
Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, 
карты, схемы и т.п. стоит в пол-оборота к классу, показывая указкой то, что 
необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения 
наглядного материала. 

11. Во время урока, сидя за партой, учащийся должен следить за 
осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять 
распоряжения учителя относительно правильной осанки. 

12.  Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя 
выходят из класса спокойно. 

13.  Подсказки и списывания на уроках, категорически воспрещаются.  
14.  В классе ведется журнал успеваемости, учета поведения и 

санитарного состояния. Дежурный обязан представлять учителю журнал в 
начале урока, забирать журнал 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 
журнала во время учебных занятий. 

15.  Нарушение настоящих правил учащимся во время уроков 
фиксируется учителем в журнале учета поведения и санитарного состояния 
класса с обязательной записью с соответствующих замечаний в дневники 
нарушителей. 

16.  За нарушением п.п.1- 5, 7 – 11, 14 кл. руководитель применяет к 
учащимся следующие меры воздействия:   

 Уведомление родителей; 

 Вызов родителей в школу; 
 
За неоднократное нарушение п.п.6, 12, 13 учебная часть применяет к 
учащимся:  

 вызов на административное совещание; 

 тоже с родителями; 

 вызов на педагогический совет; 

 тоже с родителями; 
                         

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОГО 

ТРУДА. 
1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 
2. Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо 

подписанными, с полями. 
3. Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка, 

хорошо очищенный карандаш, необходимые приборы для выполнения 
заданий по геометрии, черчению, фломастеры. 

4. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая, 
что удостоверяется подписью учителя по соответствующему предмету. 

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

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

7. Тетради хранятся учащимися в специальной папке. 
8. Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке, забывать или по каким – либо другим причинам не приносить 



необходимые на уроке принадлежности – учебник, книгу, ручку и т.п. (п.3.) 
запрещается. 

9. Учащийся должен выполнять все работы четким разборчивы почерком с 
наклоном в право. Выполнение работ на персональном компьютере 
разрешается по указанию учителя. 

10. Дневники учащихся должны быть в обложках без украшений и 
изображений. Дневник заполняется учеником в соответствии с инструкцией, 
проверяется классным руководителем, еженедельно, подписывается 
родителями. Дневник предоставляется учащимся по первому требованию 
любого работника школы. 

11.   Не  разрешается стирать написанное в тетрадях,  в дневниках, вырывать 
листы. Все листы в тетрадях и дневниках учащихся должны быть 
пронумерованы.  

12. Каждый учащийся 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 учащийся должен иметь  по одной рабочей 
тетради и по одной тетради для лабораторных, контрольных и практических 
работ. 

13. В  тетрадях поля должны быть шириной 2,5 см, проведены простым 
карандашом. В тетрадях по русскому языку дата пишется прописью, по 
остальным предметам – цифрами, за датой пишется тема урока. 

14. Неправильно написанное должно быть аккуратно зачеркнуто одной прямой 
чертой.  
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ. 
1.  В классе, кабинете на перемене остаются только дежурные учащиеся. 
Заниматься в классе, кабинете во время перемены можно только с разрешения 
учителя. 
2.  В помещении школы соблюдай порядок: разговаривай тихо, спокойно 
прогуливаясь по коридору. Не выходи без необходимости на другие этажи и 
лестницу. 
3.  Идя по лестнице, придерживайся правой стороны, не беги, не 
перепрыгивай через ступеньки, не катайся на перилах. 
4.  При встрече со всеми работниками школы, родителями и другими 
взрослыми приостановись и поздоровайся. 
5.  Не обгоняй учителя, другого взрослого человека, идущего впереди тебя по 
лестнице, коридору, а если это необходимо, то спроси разрешения. 
6.  Проявляй заботу о чистоте школы. В коридорах, на лестницах, в столовой, 
туалетах не сори. Если увидел бумажку или другой мусор – убери его. 
7.  Иди в столовую только в ту перемену, которая установлена для твоего 
класса специальным графиком. 
8. После звонка на урок не задерживайся в коридоре, сразу же направляйся в 
указанный в расписании кабинет и готовься к уроку. 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ В СТОЛОВОЙ. 
1.  Направляйся в столовую вместе с учениками своего класса, организованно 
и спокойно. 
2.  В столовой веди себя согласно правилам культурного поведения. 
3.  Садись за стол вместе с товарищами – одноклассниками. 
4.  Бережно обращайся с хлебом и другими продуктами питания. 
5.  Поев, собери за собой грязную посуду и отнеси ее на специальный стол. 
 
 



VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА ВНЕКЛАССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ. 
1.  На внеклассные мероприятия являйся в точно назначенное время. 
2.  Если на сбор или собрание, другое внеклассное мероприятие пришли 
взрослые или учащиеся других школ, приветствуй их, проводи на свободное 
место, в случае необходимости уступи свое место. 
3.  При проведении массовых мероприятий будь подтянут, не мешай соседям. 
Если тебе нужно выйти, дождись перерыва, получи разрешение  
ответственного лица (учителя или дежурного ученика) и тихо выйди, не 
беспокоя окружающих. 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАЩИМСЯ  ВНЕ 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. 
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