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Положение
о внутреннем распорядке для учащихся ГОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 681»
1. Общие положения
Данное Положение рассматривается как локальный акт к Уставу ГОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 681» (далее ГОУ «СОШ № 681» и регулирует поведение
учащихся в ОУ;
Дисциплина в ГОУ «СОШ № 681» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов
психологического и физического насилия по отношению к участникам образовательного
процесса не допускается;
Права и обязанности учащихся определяются Уставом школы;
Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно
относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и работников
школы и выполнять правила внутреннего распорядка;
- соблюдать расписание занятий (уроков, элективных курсов, факультативных
занятий);
- соблюдать чистоту в школе и на пришкольной территории;
- беречь школьное здание, оборудование, имущество;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалках, туалетах, рекреациях, учебных
кабинетах и других помещениях;
- применять посильное участие в подготовке школы к новому учебному году;
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы;
- соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления;
1.5. Учащимся запрещается:
- портить школьную мебель и другое имущество;
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, наркотические и
токсические вещества;
- в здании школы и на еѐ территории категорически запрещено курить;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
- употреблять любые грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы;
- пользоваться на уроках мобильным телефоном и диктофоном;
- производить несанкционированную видеосъѐмку;
- жевать в помещении школы жевательную резинку;

2. Внешний вид учащихся
Внешний вид учащихся ГОУ «СОШ № 681» регламентируется Положение о внешнем
виде учащихся;
Учащиеся 1-11 классов обязаны иметь аккуратный внешний вид и приходить в школу
в деловых костюмах темных оттенков;
3. Поведение учащихся во время учебно-воспитательного процесса
При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором, дежурным
учителем, товарищами;
Верхнюю одежду и сменную обувь учащиеся оставляют в раздевалке, в местах,
отведѐнных для каждого класса;
Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается в исключительных
случаях;
Внешний вид учащегося при выходе из раздевалки оценивает дежурный
администратор и дежурный учитель;
Все учащиеся обязаны быть в учебных кабинетах не позднее, чем за 5 минут до начала
занятий. Для выполнения этого пункта Положения учащимся дается предупредительный
звонок;
Опоздание учащихся регистрируется дежурным учителем и производится запись в
дневник;
Учащимся категорически запрещается приносить вещи, не имеющие отношения к
занятиям;
Учащийся не имеет право уходить из школы в урочное время;
В особых случаях (резкое ухудшение самочувствия, семейные причины) учащихся
должны забирать родители (лица их заменяемые), вызванные классными руководителям;
отсутствие учащегося в школе должно быть подтверждено медицинской справкой или
предварительным заявлением родителей(лиц заменяющих) на имя директора школы;
4. Требования к учащимся на уроках
Учащиеся после первого звонка должны занять свои места, проверить состояние
своего рабочего места и приготовить всѐ необходимое к уроку;
Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения заместителя директора по
УВР или дежурного администратора;
При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Для выставления
оценки дневник должен быть передан учителю;
Порядок ответа ученика с места определяется учителем;
Учащиеся, желающие ответить или что-либо спросить у учителя, обязаны поднять
руку. Запрещается пытаться обратить на себя внимание каким-либо другим способом;
При ответе у доски учащийся стоит лицом к классу или при ответе с места лицом к
учителю. Отвечающий должен говорить громко, внятно, не спеша, выполняя письменное
задание на доске, пишет разборчиво, аккуратно. При ответе с использованием
наглядности, плакатов, карты использует указку;
Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся должен следить за своей осанкой;
По окончании урока учащийся выходит из класса по распоряжению учителя;
Во время урока (занятия) ведется журнал для учета посещаемости, пропусков,
опозданий и оценок знаний учащихся;
4.9.1.Во время проведения уроков мобильный телефон должен быть выключен и
находиться в портфеле;
4.9.2. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Учащийся вправе
покинуть класс только по разрешению учителя;
4.9.3. При входе учителя или другого взрослого человека в класс учащиеся встают;

5. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий
Во время перемен учащийся должен навести порядок на своем рабочем столе;
Во время перемены и проветривания кабинета ученик обязан выйти из класса;
На перемене вести себя достойно, не нарушать дисциплину, подчиняться требованиям
дежурных, педагогов и других сотрудников школы;
Во время перемены ученикам запрещается бегать по лестнице, вблизи оконных
проемов и других местах, не приспособленных для игр;
Категорически запрещается толкать друг друга, бросаться предметами, применять
физическую силу, употреблять непристойные выражения;
Дежурный по классу во время перемены должен находиться в классе, обеспечивать
порядок, помочь подготовить доску к следующему уроку, после окончания занятия
производит посильную уборку класса;
6.0. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей,
соблюдению культуры учебного труда
6.1. Учебники, тетради и другие принадлежности учащегося должны быть чистыми,
опрятными;
6.2. Письменные принадлежности должны быть следующими: ручка, отточенный
карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии,
черчению;
6.3. Учащиеся обязаны иметь все необходимые принадлежности на каждом уроке;
7. Этические нормы в школе
Отношения между педагогами, учениками и родителями строятся на взаимоуважении;
Учащиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного
отношения к педагогам и другим сотрудникам школы;
Учащиеся не могут быть носителями негативной информации о школе и наносить
ущерб авторитету учебного заведения, в том числе своим поведение вне школы;

