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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к обучающимся 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящие Единые требования устанавливают нормы поведения 
обучающихся в здании и на территории муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ильинская основная 
общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Ильинская ООШ», школа). 
 
1.2. Единые требования к обучающимся МОУ «Ильинская ООШ» 
устанавливаются с целью создания в школе рабочей обстановки, 
способствующей успешному образованию каждого ученика, воспитания 
уважения к личности и ее правам, формирования культуры поведения и 
навыков общения.   
1.3. Настоящие Единые требования разработаны в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании», Уставом школы.   
1.4. Права и обязанности обучающихся школы определяются Уставом 
МОУ «Ильинская ООШ».   
1.5.Дисциплина в МОУ «Ильинская ООШ» поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других 
работников школы.  

 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ. 
 
2.1. В школу обучающиеся должны приходить согласно расписанию 
уроков и звонков, не опаздывать на уроки и не пропускать занятия без 
уважительной причины.   
2.2. При входе в школу обучающиеся должны поздороваться с дежурным 
администратором, охранником, учителями и другими работниками школы.   
2.3. Перед началом занятий обучающиеся должны раздеваться, 
переобуться в отведенных для данного класса местах в раздевалке; 
сменную обувь хранить в специальных сумках-мешках в раздевалке вместе 
с верхней одеждой. В раздевалке обучающиеся должны вести себя тихо,   
раздеваться  быстро,  не  задерживаясь;    игры  и  возня в  раздевалке 

запрещены.  

Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается с разрешения 

гардеробщицы только в перемены.  
 
2.4. Обучающиеся обязаны посещать все уроки и обязательные 
внеклассные занятия.   
2.5. Уважительными причинами отсутствия на уроках считаются:  



 болезнь, факт которой заверен справкой медицинского учреждения; 


 официальное врачебное направление в медицинское учреждение для 
прохождения амбулаторного лечения, обследования и т.д.; 

 участие в городских мероприятиях, соревнованиях, концертах с 
представлением уведомления (ходатайства направляющей 
организации). 

 
Выше перечисленные документы, подтверждающие уважительную 
причину отсутствия обучающегося на занятиях, учащийся должен 
предоставить классному руководителю в день выхода на занятия. 
 
2.6. Заявления родителей о планирующихся поездках обучающихся 
подаются на имя директора школы заблаговременно (за 3 дня).   
2.7. В случае пропуска занятий без уважительных причин, классный 
руководитель и администрация школы имеют право применить к  
 
обучающемуся административные меры воздействия: уведомление 
родителей, вызов родителей в школу, вызов на Совет профилактики для 
пресечения нарушения. 
 
2.8. Если обучающемуся необходимо уйти из школы до окончания 
занятий по причине недомогания, он должен взять разрешение в 
медицинском кабинете.   
2.9. Если  обучающемуся  необходимо  уйти  из  школы   до   окончания  

занятий по   семейным обстоятельствам,   он   должен   предоставить 

классному руководителю записку    (заявление)    от    родителей. 
 
Пропущенный материал учащийся изучает самостоятельно под контролем 
родителей. 
 
2.10. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут заниматься 
физическими упражнениями и освобождены от физических нагрузок, 
обязаны присутствовать на уроке физкультуры, наблюдая за ходом 
занятия, слушать объяснения учителя и выполнять теоретические задания. 
 
2.11. Обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения, 
правила и традиции школы, а также уважать достоинство окружающих 
людей.   
2.12. Обучающиеся обязаны являться в школу чистыми, опрятными, 
придерживаясь делового стиля одежды; должны быть аккуратно и не 
вызывающе причесаны. Не разрешается нахождение в школе в верхней 
одежде, а юношей – в головных уборах, а также приход в школу в 
спортивной форме.   
На  урок  физической  культуры  обучающийся    обязан      являться  в  
спортивной одежде и спортивной обуви. 
 
2.13. При посещении школьной столовой обучающиеся должны проявлять 
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 
жидких блюд; употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, только 
в столовой; убирать за собой посуду после принятия пищи. 
 
Не допускается посещение столовой в верхней одежде и головных уборах. 
Запрещается кричать, громко разговаривать, бегать, выносить еду из 
столовой. 



2.14. Учащимся запрещается приносить в школу с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные 
вещества, спиртные напитки, табачные изделия, наркотики и другие 
одурманивающие, токсичные вещества и яды. 
 
Учащимся запрещается использовать любые вещества, ведущие к взрывам 
и возгораниям; курение в здании школы и на еѐ территории. 
 
2.15. Учащимся запрещается употреблять грубые, бранные и нецензурные 
слова и выражения, непристойные жесты; применять физическую силу для 
выяснения отношений или вымогательства; совершать любые действия, 
влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и 
здоровья. 
 
2.16. Обучающимся не разрешается приглашать в здание школы 
знакомых, не являющихся учениками школы. 
 
2.17. Во время перемен обучающиеся должны соблюдать порядок и 
дисциплину.   
Во избежание травматизма, обучающимся запрещается бегать по 
лестницам, вблизи оконных проѐмов, толкать друг друга, бросаться 
различными предметами и применять физическую силу.   
2.18. Обучающиеся обязаны беречь школьное имущество и оборудование; 
аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу.  
 
Обучающиеся должны соблюдать чистоту в рекреациях, столовой, 
раздевалках, в туалетах и на территории школы. 
 
2.19. Во время учебных занятий, если в классе нет урока, обучающиеся 
должны находиться в вестибюле, вести себя тихо, спокойно, не мешать 
заниматься другим обучающимся.   
2.20. В каждом классе должен быть график дежурства по кабинету, 
утверждѐнный классным руководителем.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА УРОКЕ. 
 
3.1. Все обучающиеся обязаны прийти в кабинет до предупредительного 
звонка, занять свои места за учебными столами и приготовить все 
необходимое к уроку (учебники, тетради, дневники, ручки, линейки, 
карандаши, контурные карты). Перечень всего необходимого на каждом 
уроке определяется учителем. На учебном столе обучающегося не должно 
быть ничего лишнего.   
3.2. В начале урока  обучающиеся  должны встать в знак  приветствия  
 
учителя: учащиеся могут сесть за парту только после того, как педагог 
ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в класс во время 
урока. 
 
3.3. В случае опоздания учащийся должен извиниться за опоздание и 
спросить у учителя, ведущего занятие, разрешение присутствовать на 
уроке. По окончании урока опоздавший должен объяснить учителю 
причину опоздания на урок.   
3.4. Во время урока нельзя шуметь, жевать, отвлекаться самому и 
отвлекать товарищей от занятий.  



3.5. Запрещается пользоваться во время уроков и на экзаменах 
мобильными телефонами, гарнитурой; во время занятий телефон должен 
быть выключен и находиться в сумке или портфеле. Не допускается 
использование мобильного телефона в качестве калькулятора. 
 
3.6. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске с 
дневником. Допускаются ответы обучающихся с места; порядок ответа с 
места определяется учителем. 
 
3.7. Отвечая, обучающийся должен стоять у доски лицом к классу; при 
ответе с места - лицом к учителю. Обучающиеся должны давать полный 
ответ на вопрос учителя; говорить громко, внятно; писать на доске 
аккуратно, разборчиво. 
 
3.8. Обучающиеся, желающие ответить или спросить что-либо у учителя, 
должны поднять руку.   
3.9. После объявления учителем отметки за устный ответ или письменную 
работу, обучающийся должен передать дневник учителю для выставления 
отметки или выставить отметку в дневник и подать на подпись учителю.   
3.10. По окончании урока обучающиеся могут встать с места и выйти из 
класса только с разрешения учителя.   
3.11.При   пользовании   компьютером   обучающиеся должны   точно 

исполнять утвержденные правила. 
 
3.12. Дежурные по классу в течение всего рабочего дня должны 
обеспечивать порядок в кабинетах, следить за чистотой пола и классной 
доски. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ И 
УЧЕБНИКОВ. 
 
4.1. Учебники должны быть аккуратно обернуты; тетради должны быть 
чистыми, опрятными, правильно подписанными, с полями.   
4.2. Обучающиеся должны подписывать обложку тетради с указанием 
предмета и назначения тетради (для работ по русскому языку, для работ по 
развитию речи, для лабораторных работ по физике и т.п.), класса,   
названия   школы,   своей   фамилии   и своего   имени.   Тетради   по 

иностранному языку подписываются на изучаемом языке.  

4.3.  Обучающиеся должны  выполнять все  работы  в  тетради   четким, 

разборчивым, аккуратным  почерком; соблюдать поля; записывать в 

тетради    дату выполнения  работы и  еѐ  вид  (классная/домашняя); 

пропускать две строки перед каждой новой письменной работой. 

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКОВ.  

5.1. Каждый обучающийся должен иметь дневник;  дневник должен быть 
 

подписан учеником, обѐрнут в обложку без украшений и изображений. 5.2. 

Обучающиеся должны аккуратно вести дневник, своевременно и 

правильно его заполнять. В дневнике обучающиеся заполняют титульный 

лист, список учителей-предметников своего класса, записывают 

расписание звонков, уроков и факультативных занятий, домашние задания. 



5.3. Все записив дневнике обучающиеся должны вести синими или 

фиолетовыми чернилами.  5.4. Обучающимся не разрешается вырывать 
 
листы из дневника, делать посторонние записи и рисунки, стирать или 
исправлять выставленные учителями отметки, стирать записи педагогов с 
замечаниями по поведению учащихся. 
 
5.5. Обучающиеся должны подавать дневник учителю по его первому 
требованию.   
5.6. Обучающиеся должны сдавать дневник на проверку классным 
руководителям.   
5.7. Классные руководители  еженедельно  должны собирать на проверку   
дневники  обучающихся: проверять    наличие отметок,  полученных 

обучающимися  в  течение недели,  выставлять недостающие  отметки, 
 
отмечать количество опозданий и пропущенных уроков и заверять их 
своей подписью в специально отведенных графах. 
 
5.8. По окончании каждого триместра (полугодия) и текущего учебного 
года классные руководители в конце дневника должны заполнить итоговые 
сведения об успеваемости обучающегося и посещении занятий в школе, 
заверить их своей подписью в специально отведенных графах.  
5.9.   Классные руководители   должны следить за   выполнением 

обучающимися требований, предъявляемых к ведению дневника. 
 
5.10. Родители обучающихся еженедельно, а также в конце учебного 
триместра (полугодия) и года должны проверять и подписывать дневник, а 
также контролировать его ведение обучающимся. 

 

VI. ЗАНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ ТРУДОМ. 
 
6.1. Обучающиеся по согласованию с родителями могут привлекаться к 
занятиям общественно-полезным трудом.  
6.2. К общественно-полезному труду относятся:  

 участие в уборке закрепленной  за классом территории; 

 участие в генеральной уборке кабинета; 
 дежурство по школе (в классе, в столовой, в вестибюле, в гардеробе). 
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