
 



 

3.5. Дежурные по классу обеспечивают  готовность учебного помещения к 

каждому уроку. 

3.6. У учащегося не должно быть ничего лишнего на учебном столе. Перечень 

необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока определяется 

учителем. 

3.7. При вызове для ответа, учащийся должен встать и выйти к доске. Дневник он 

обязан передать учителю для выставления оценки. 

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

Порядок ответа с места определяется учителем. 

3.9. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 

поднять руку.  

3.10. 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 

стоит в пол-оборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или 

левой рукой, в зависимости от расположения наглядного материала. 

3.11. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять 

распоряжения учителя относительно правильной осанки. 

3.12. Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят 

из класса спокойно. 

3.13.   Подсказки и списывание на уроках категорически запрещается. 

3.14. Нарушение настоящих правил учащимися во время урока фиксируются 

учителем в дневнике.      

3.15. За нарушение п.п. 3.1-3.5, 3.7-3.11, 3.14 классный руководитель применяет к 

учащимся следующие меры воздействия: 

-      уведомление родителей; 

-      вызов родителей в школу; 

-  направление на беседу с медицинским работником, психологом школы. 

За неоднократное нарушение п.п. 3.6, 3.12, 3.13 учебная часть применяет к 

учащимся следующие меры воздействия: 

-    уведомление родителей; 

-     вызов на административное совещание; 

-     вызов на педагогический совет. 

4. Внешний вид учащихся. 

4.1. Учащийся обязан являться в школу опрятно (чисто, аккуратно, «не пестро») 

одетым, обязан иметь и переодевать в школе сменную обувь. 

4.2. Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, не разрешается произносить 

бранные и нецензурные слова и выражения. 

4.3. При разговоре со старшими учащийся должен встать. Руки в карманах 

держать нельзя. Переход в свободный режим общения допускается с разрешения 

взрослого. 

4.4.  В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать 

моменту. Мальчики и юноши должны быть в светлых рубашках, темных костюмах, 

темных полуботинках. Девочки и девушки должны быть в темных строгого покроя 



костюмах и светлых блузках, яркие и, вызывающего вида украшения и косметика, 

запрещены. Обувь - туфли на небольшом каблуке.                         

4.5.  На уроках физической культуры, технологии, ОБЖ одежда и обувь учащихся 

регламентируются специальными приказами директора. 

4.6.   В школе и на территории школы  категорически запрещено курение. 
 


