
              

                                                  



Правила внутреннего распорядка
обучающихся

Учащиеся МБОУ-Орменская СОШ им.поэта Н.Н.Денисова обязаны соблюдать следующие 
требования к ним:
      I.  Приход в школу.

1. Приходить в школу не позднее чем за 5 – 10 минут до начала занятий в чистой, 
деловой одежде (мальчики, юноши – пиджак, брюки синего цвета; девочки – пиджак, 
юбка либо брюки серого цвета), иметь при себе сменную обувь.

2. Все учащиеся должны быть аккуратно подстрижены и причёсаны.
3. На уроках физкультуры и занятиях в спортивных секциях иметь спортивную форму: 

тренировочный костюм, спортивную обувь. Посещение уроков физкультуры без 
спортивной формы и обуви не допускается.

4. При входе в школу не толкаться в дверях, соблюдать правила вежливости: пропускать 
взрослых, младших школьников.

      II.   Поведение в классах и учебных кабинетах.
1. входить в класс (кабинет) за 5 минут до звонка на очередной урок, занять своё место 

за партой и приготовить всё необходимое для предстоящего урока (учебники, дневник,
тетради, письменные принадлежности). При входе учителя встать, сесть по его 
разрешению.

2. Иметь при себе необходимые, аккуратно обёрнутые учебники и пособия, пользоваться
ими только по указанию учителя. Принесённые в класс посторонние вещи, 
отвлекающие от работы, сдать учителю по его требованию.

3. Во время урока сидеть за партой тихо, спокойно, внимательно слушать учителя и 
отвечающих на его вопросы, выполнять задания и указания учителя, ничем не 
отвлекаться, не подсказывать и не поправлять ответы товарища без разрешения 
учителя, не переговариваться и не мешать самостоятельной работе соседу по парте.

4. Активно участвовать во всей работе на уроках. Добросовестно и аккуратно выполнять
все учебные задания.

5. При вызове для ответа выходить к доске с дневником. О неподготовленности к ответу 
по уважительной причине заявлять учителю до начала урока.

6. Иметь при себе дневник, аккуратно его вести, сдавать его на проверку классному 
руководителю. В конце недели предоставлять дневник родителям для проверки и 
подписи.

7. При входе в класс директора, завуча, учителей и посетителей приветствовать их 
вставанием.

8. Не разрешается уходить с уроков без разрешения учителя. На перемену учащиеся 
выходят из класса только после объявления учителя об окончании урока.

9. Сохранять школьное имущество, соблюдать чистоту в классе. Помнить, что 
небрежное отношение к школьным вещам, порча и поломка их, влекут материальную 
ответственность родителей и наказание самого ученика.

III. Поведение на переменах и при уходе из школы.
1. Во время перемен оставить класс, открыть форточку для проветривания. По коридору 
разрешается только спокойное хождение. Не допускается крик, беготня, хождение в шапках. 
Азартные игры и курение на территории школы категорически запрещены. Не мусорить в 
коридорах и других помещениях школы.
2. При встрече в помещении школы с учителями и другими работниками здороваться с ними, 
уступать им дорогу в проходе, перед дверью.
3. Беспрекословно выполнять распоряжения и требования дежурных по школе и классу.



4. Не уходить из школы до полного окончания занятий в классе без разрешения учителя или 
классного руководителя.

IV.  По выполнению учебных заданий в школе и дома.
1. Старательно выполнять устные и письменные классные и домашние задания по всем 
предметам.
2. По требованию учителя переделывать классные и домашние задания.
3. Контрольные работы выполнять самостоятельно, не допуская списывания, консультаций и 
помощи со стороны товарищей.
4. По приглашению учителя приходить на дополнительные занятия – консультации, 
предметные олимпиады, конкурсы, вечера, на повторные контрольные работы.
5. Регулярно выполнять все дополнительные задания по плохо усвоенным разделам 
программ.

V. Ответственность за невыполнение требований.
За неоднократные нарушения требований Устава школы и единых педагогических 
требований учащиеся школы подвергаются административным наказаниям, согласно 
Положения о поощрениях и взысканиях учащихся.     


