
Единые требования к учащимся школы 

До начала уроков 

1. Ученик должен приходить в школу за 10-15 минут до звонка. 

2. Иметь опрятный вид (форма одежды деловой костюм); 

3. По звонку занять свое место за школьной партой или учебным столом, приготовить все 

необходимое для участия в уроке. 

4. Приветствовать учителя, стоя у края парты. 

5. На уроки нельзя опаздывать. 

6. Если ученик опоздал на урок, он должен постучать в дверь, извиниться за опоздание и 

дождавшись разрешения сесть на свое место, предъявив дневник по требованию учителя. 

Во время уроков 

1. Тетрадь, дневник ученика должны лежать закрытыми на краю стола. Открывать их 

ученик может по указанию учителя. 

2. За партой ученик должен сидеть прямо, спокойно, не поворачиваться и не 

разговаривать на посторонние темы. 

3. Если ученика спрашивают с места, он должен отвечать вставая. 

4. Выходя для ответа к доске, ученик несет дневник, а также, если это необходимо, 

тетрадь и учебник. 

5. Если необходимо задать учителю вопрос, необходимо поднять руку. После разрешения 

учителя встать, задать вопрос и, после разрешения учителя, сесть на место. 

6. Категорически запрещено учащимся пересаживаться с места на место. 

7. Если учеником урок не подготовлен по уважительной причине, необходимо 

предупредить учителя об этом заранее, до начала урока. 

8. Отказ от ответа без уважительной причины влечет за собой плохую отметку. 

9. Задание на дом записывается в дневник на каждом уроке. 

10. Ученик обязан подавать дневник учителю для выставления учебной отметки. 

11. Ученик может выходить из класса только после того, как учитель объявил о том, что 

урок окончен. 

12. Ученик обязан откликаться на все требования педагога, соблюдать тишину и порядок 

на уроке, с уважением относиться к труду учителя. 



Во время перемен 

1. Во время перемен ученик должен соблюдать все требования дежурного классного 

руководителя, учителя - предметника, дежурного класса. 

2. Во время перемены необходимо соблюдать тишину, порядок, проявлять 

ответственность за свое поведение. 

3. Во время перемены запрещается бегать по школе, нарушать установленный порядок 

учебного заведения. 

4. По лестнице идти спокойно, придерживаясь правой стороны. 

5. При встрече с учителем или другим взрослым ученику необходимо остановиться, 

уступить дорогу, поздороваться. 

6. После звонка необходимо идти в класс, занять свое место и приготовиться к уроку. 

7. После последнего урока выходить в школьный гардероб с учителем всем классом, 

одеться и спокойно выйти из школы. 

Во внеурочное время 

1. Разумно планировать свое время, быть точным, правильно организовывать свой труд. 

2. Выполнять режим дня. 

3. Ежедневно выполнять домашние задания, начиная с самых трудных предметов. 

4. Своевременно укладывать свои книги и тетради в портфель в соответствии с 

расписанием уроков следующего дня. 

5. Заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни, готовить себя к 

активному участию в жизни своей страны. 

6. Уметь бороться с соблазном, вредными привычками, уметь сказать «нет» в сложной 

ситуации. 

7. Помогать родителям, старшим людям, уважать чужой труд, проявлять инициативу и 

старание, стремление к проявлению своих лучших качеств. 

8. Ученик не должен опаздывать на мероприятия класса и школы, должен уметь ценить 

свое и чужое время. 

9. Выполнять распоряжения и требования педагогов, дежурных во время массовых 

мероприятий. 

10. Показывать достойный пример своим поведением младшим школьникам. 

11. Быть нетерпимым к аморальным поступкам, соблюдать правила культуры поведения. 

 



Требования к ведению тетрадей, дневников, учебников 

1. Ученик должен иметь тетради и учебники согласно требованиям учителя. 

2. Все учебники и тетради должны быть аккуратно подписаны и обернуты. 

3. В книгах нельзя загибать страницы, делать пометки и записи, рисовать. 

4. Нельзя вырывать страницы из учебников и дневника, тетрадей. 

5. Необходимо вовремя возвращать в библиотеку книги и журналы, так как они 

необходимы другим учащимся. 

6. При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, проверочных и т. 

д.) ученик выполняет требования учителя: пишет в нужной тетради, оформляет задание в 

соответствии с указаниями, сдает работу вовремя. 

7. Во время проведения практических, лабораторных работ, демонстрационных 

экспериментов следует соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

Правила пользования мобильным телефоном в школе 

Запрещается: 

• пользоваться мобильным телефоном во время урока. 
 


