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ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Панаевская школаинтернат»
I. Внешний вид обучающихся
1.1. Обучающиеся 1-11 классов являются в школу за 15 минут до начала занятий опрятно
одетыми, аккуратно причёсанными, в вычищенной обуви. Стиль одежды – деловой.
1.2. На уроки физкультуры и занятия спортивных секций обучающиеся приносят спортивную
форму.
1.3. На субботники, уборку школы и другие трудовые дела приходят в рабочей одежде.
II. Приход и уход обучающихся из школы-интерната
2.1. При входе в школу-интернат обучающиеся должны вытереть ноги. Верхнюю одежду
(пальто, шапку), сменную обувь (в пакете) ученик оставляет в раздевалке.
2.2. Обучающиеся сразу направляются в свой класс или кабинет в соответствии с расписанием
уроков.
2.3. Все обучающиеся обязаны являться в школу-интернат без опоздания.
2.4. Обучающимся не разрешается ходить по школе-интернате в куртках и головных уборах.
2.5. Оставаться в школе-интернате после занятий могут только обучающиеся, занятые
общественной работой или в кружках согласно расписанию, а также на дополнительные
занятия по предметам.
2.6. Обучающимся обязаны заботиться о чистоте и порядке в своих классных помещениях и
коридорах.
III. Поведение обучающихся на уроке
3.1.По звонку обучающиеся должны занять свои места за партами и приготовить
все необходимое к уроку.
3.2. Каждый обучающийся отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места в
классе, в кабинете, в мастерской.
3.3. Обучающиеся и учитель приветствуют друг друга вставанием.
3.4. На уроке запрещается пользоваться мобильными телефонами.
3.5. Ничего лишнего на парте не должно быть. Сумки, пакеты необходимо убрать со стола.
3.6. Во время урока обучающиеся должны сидеть прямо (не горбясь и не разваливаясь),
участвовать в работе на уроке, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, не
покидать своих рабочих мест без разрешения учителя.
3.7. Обучающиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку.
3.8. После звонка с урока обучающиеся выходят из класса спокойно, не толкаясь.
IV. Поведение обучающихся
на переменах:
4.1. При проведении перемен в школьном помещении обучающиеся должны вести
себя спокойно, не мешая остальным беседовать друг с другом.

4.2. Во время перемен обучающиеся принимают пищу в установленное для этого время.
4.3. Осуществляют дежурство на этажах.
в кружках и на массовых мероприятиях:
4.4. Обучающиеся выбирают по своему усмотрению тот или иной кружок. Запись в кружок
производится руководителем кружка по согласованию с классным руководителем.
4.5. Работа кружка проводится по утвержденному плану.
4.6. Обучающиеся, нарушающие дисциплину на занятиях кружка, не выполняющие задания и
плохо работающие, исключаются из кружка.
4.7. Все занятия кружка, посещаемость, темы фиксируются в журнале кружковой работы.
4.8. Внеклассные мероприятия начинаются точно в назначенное время. Обучающиеся обязаны
своевременно являться на каждое мероприятие.
в мастерской:
4.9. Каждый обучающийся должен являться на место работы не позднее, чем за пять минут до
её начала.
4.10. К работе могут быть допущены лишь те обучающиеся, которые прошли инструктаж по
технике безопасности.
4.11.Обучающийся обязан получить от учителя конкретное задание (наряд), инструкцию о
порядке работы. В конце работы обучающийся отчитывается в выполнении задания и
сдает свою продукцию.
4.12. Каждый обучающийся обязан перед началом работы получить инструмент и проверить его
состояние. По окончании работы инструмент необходимо сдать в исправном состоянии.
4.13. Рабочее место должно быть принято и сдано в полном порядке
V. Оформление письменных работ
5.1. Тетради должны быть чистыми, аккуратно подписанными с полями.
5.2. Обучающиеся должны выполнять все работы четким и разборчивым почерком. В тетрадях
следует писать число (в тетрадях по русскому языку – прописью). После записи даты
пишется вид работы (домашняя, классная и т.п.), затем тема урока.
5.3. Неправильно написанное должно быть зачеркнуто одной чертой.
5.4. Записи в дневниках обучающиеся должны вести грамотно и опрятно. В конце недели
обучающиеся обязаны давать дневник на подпись родителям и сдавать его для проверки
классному руководителю.
5.5. При проверке знаний обучающиеся обязаны подавать дневник учителю для выставления
оценки.
VI. Сохранность школьного имущества
6.1. Все обучающиеся обязаны беречь школьное здание, оборудование, имущество, бережно
относиться к своим вещам и вещам товарищей.
6.2. В случае порчи имущества по вине обучающегося восстановление или ремонт его
производится самими учащимися или за счет их родителей.
6.3. Обучающиеся обязаны охранять зеленые насаждения, в том числе и в школе-интернате.

