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ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

I. Общие положения 

Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель 

обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в школе для успешной реализации целей и задач 

школы, определенных ее Уставом. Настоящие Правила внутреннего 

распорядка являются обязательными для всех обучающихся школы и их 

родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может 

служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 

отчисления учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу 

администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

                                II. Права и обязанности обучающихся 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом школы и 

иными предусмотренными этим Уставом локальными актами 

                     Обучающиеся имеют право: 

-на получение бесплатного общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

- на участие в управлении школы, избирать и быть избранным в Совет 

школы; 

- на защиту и уважение своего человеческого достоинства, 

неприкосновенность личности; 

- на свободу совести, информации, на свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 

- на перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 



- защиту от применения метода физического  и (или) психического насилия; 

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программы; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

 Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с 

нарушением общественного порядка, норм нравственности и охраны 

здоровья, прав и свобод других лиц. 

Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав школы, соблюдать Правила поведения обучающихся, 

локальных актов школы; 

- уважать честь, достоинство и права других обучающихся и работников 

Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

-не опаздывать на уроки; 

- добросовестно учиться; 

- подчиняться обоснованным требованиям учителей и других работников 

школы; 

- поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, участвовать в 

самообслуживании, дежурству по классу и Учреждению; 

 - оказывать содействие учителям, администрации школы в поддержании 

порядка и дисциплины; бережливо относиться к имуществу школы; 

экономно использовать электроэнергию и воду 

- заботиться об учащихся младших классов. 

Обучающимся  запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные 

напитки, наркотические и токсические вещества, табачные изделия и 

зажигательные принадлежности, другие посторонние предметы, не имеющие 

отношения к учебному процессу; 

- курить в Учреждении и на его территории и производить любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 



- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгораниям; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, оскорблять человеческие 

достоинство окружающих; 

- самовольно покидать школьные уроки,  внеклассные мероприятия;  

 До начала занятий в школе. 

Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 10 минут до начала 

занятий, в чистой одежде, соблюдая деловой стиль. Наличие яркой 

косметики и бижутерии не приветствуется. После входа в школу учащиеся 

надевают сменную обувь. Обучающиеся 1-9 классов снимают в гардеробе 

верхнюю одежду. В гардеробе нельзя оставлять мобильные телефоны, деньги 

и другие ценные вещи. Администрация школы не несет ответственности за 

их сохранность. Обучающиеся занимают место в классе и готовятся к уроку. 

Обучающиеся, не имеющие сменной обуви или опоздавшие на занятия, 

предъявляют дневник  учителю для внесения замечания. 

 

                                   Организация учебного времени 
  Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. 

  Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено. 

  Продолжительность урока- 45 минут, для 1-го класса - 35 минут в первом 

полугодии, 45 минут - во втором полугодии. 

  Продолжительность перемен определяется приказом директора школы. 

  Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. 

  Удаление учащихся с урока запрещено. 

  Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учащихся и учителя 

по распоряжению директора школы или дежурного администратора. 

  Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии 

учителя. 

  В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 

письменной контрольной работы на весь урок, либо более 2-х письменных 

самостоятельных (практических) работ на 15-20 мин., либо 3-х 

индивидуальных опросов у доски. 



Учителя, входящего  в класс (равно как и любого взрослого), ученики 

приветствуют стоя. 

На уроке нельзя мешать образовательному процессу: шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Нельзя пользоваться мобильным телефоном. 

На уроках физкультуры учащийся должен иметь спортивную форму и 

обувь. Мобильный телефон, ценные вещи, деньги обучающимися 5-9 классов 

обязательно сдается учителю физкультуры. 

Если обучающий почувствовал недомогание во время занятий, он 

предупреждает классного руководителя или администрацию об уходе из 

школы. 

Отметки 

  Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные 

программой прохождения материала, и доводятся до сведения ученика в тот 

же день. 

  Не разрешается выставление отметок за поведение. 

  Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок 

по причине систематической неподготовленности ученика к уроку, могут 

быть оценены учителем оценкой «неудовлетворительно». 

  Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3-х текущих 

отметок. 

  В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных 

пропусков уроков ему может быть назначена административная контрольная 

работа. 

  Информация о назначении административной контрольной работы 

сообщается ученику и его родителям заранее, но не позднее 10 дней до 

времени проведения контрольной работы. 

  В случае неявки ученика на административную контрольную работу без 

уважительной причины ему может быть выставлена итоговая отметка 

«неудовлетворительно». 

  Исправление итоговых оценок возможно по письменному заявлению 

ученика или его родителей, поданному в течение 2-х дней со дня получения 

оценки. Для пересмотра оценки приказом директора создается комиссия. 

  Исправление текущей отметки возможно по согласованию с ведущим 

учителем. 

  В школе по решению педагогического совета допускается безоценочное 

обучение в 1 и 2 классах. Порядок аттестации учащихся в этом случае 

определяется в каждом конкретном классе отдельно. 

  В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за четверть 

ему назначаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное 

время. 



В случае получения учеником 1 неудовлетворительной годовой отметки по 

предмету  он, по заявлению родителей и решением педагогического совета, 

может быть переведен в следующий класс условно сроком на 1 четверть. 

 Учащимся, имеющим одну неудовлетворительные отметку за год, 

назначаются обязательные дополнительные занятия в летние каникулы с 

последующей сдачей зачетов в июне, августе месяце и в течение первой 

четверти. 

  В случае получения учеником 2-х и более неудовлетворительных отметок 

по предметам за год, ученик оставляется на повторное обучение в том же 

классе. 

   

На переменах и после окончания занятий. 

Во время перерыва (перемен) учащимся запрещается бегать по 

лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других 

местах не приспособленных для игр.  Обучающиеся подчиняются 

требованиям дежурных учащихся и педагогов. По окончанию занятий 

учащийся обязан покинуть  школу в течение 20 минут, если далее не 

запланировано участие во внеклассном мероприятии. Посещение школьных 

кружков и спортивных секций, начинаются не ранее чем через 2 часа после 

окончания уроков. 

Документы школьника. 

Каждый учащийся должен иметь с собой 

оформленный дневник установленного образца и предъявлять его по 

первому требованию учителя, администрации. Ученик должен еженедельно 

подавать  дневник на подпись родителям. Итоговые отметки, а также 

замечания учителей должны представляться на подпись родителям в тот же 

день. 

В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или 

заявление родителей. Ученик, пропустивший без оправдательных 

документов более 3-х дней в течение недели, может быть допущен к 

занятиям только после письменного объяснения на имя заместителя 

директора школы. 

 Портфолио – копилка личных достижений обучающегося. Портфель 

индивидуальных  достижений формируется обучающимися при помощи 

родителей, педагогов, классных руководителей в виде накопительной папки 

за полугодовой учебный период. 

Применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям регулируются  



 «Положением о поощрениях и взысканиях» 

            III. Правила внутреннего распорядка для родителей 

 (законных представителей) 

1.Права и обязанности родителей  (законных представителей)  закреплены 

Уставом школы. 

Посещение школы (личная беседа с учителем, психологом, директором) 

возможно с разрешения дежурного администратора по предъявлению 

паспорта. (личная беседа с учителем, психологом, завучем,  директором) 

Приводя ребенка в школу родители (законные представители) доводят его до 

дверей. После занятий родители (законные представители) встречают детей у 

школы. Посещение школы родителями (законными представителями) 

разрешается в дни родительских собраний, внеклассных открытых 

праздничных  мероприятий. 

Родители(законные представители)  несут ответственность: 

-За воспитание ребенка и получения им основного общего образования 

-За выполнение обязанностей закрепленных в  Уставе школы 

-За посещение ребенком школы 

-За наличие у обучающегося всего необходимого к уроку 

-За выполнение обучающимся домашних заданий 

-За предоставление документов, подтверждающих отсутствие ребенка в 

школе 

-За небрежное отношение обучающегося к муниципальной собственности 

 Правила внутреннего распорядка должны быть доведены до каждого 

учащегося школы и их родителей (законных представителей). 

 

    Учителя, другие сотрудники школы 

   Правила и обязанности учителей и других сотрудников школы 

определены «Правилами внутреннего распорядка для работников 

общеобразовательных школ системы Министерства образования РФ».  

Соблюдение их, а также Устава средней общеобразовательной школы 

строго обязательно. 



 Учитель и другой сотрудник школы, не имеющий возможности по какой-

либо причине выйти на работу, обязан своевременно предупредить об 

этом администрацию школы. 

  Методический день учителя не является дополнительным выходным 

днем. Если учитель не учится в ИПК или другом учебном заведении, он 

может быть при необходимости вызван в этот день в школу. Посещение 

собраний в методический день обязательно. 

  Рабочее время сотрудников, не являющихся учителями по должности, 

определяется администрацией, исходя из потребностей школы. 

  Инструктаж по служебным обязанностям и по технике безопасности с 

каждым вновь принятым работником проводится директором школы и его 

заместителями. 

  В целях обеспечения оперативного контроля за учебой учащихся со 

стороны родителей учителя всех предметов обязаны выставлять оценки в 

дневниках непосредственно на уроке, сразу после ответа. 

 В целях укрепления и воспитания у учащихся сознательной дисциплины 

учителя обязаны продуманно использовать необходимые меры поощрения 

и наказания. 

  Ответственность за сохранение контингента групп продленного дня 

возлагается на воспитателей. Воспитатели обязаны поддерживать тесный 

контакт с классными руководителями и родителями учащихся, не 

допускать отсева из групп. 

  Классными журналами пользуются только учителя. Посылать учащихся 

в учительскую за классными журналами нельзя.  Контроль за журналами 

осуществляет завуч  школы. 

  Все учителя и другие сотрудники школы обязаны принимать активное 

участие в обсуждении вопросов на производственных собраниях, 

совещаниях, педсоветах, собраниях трудового коллектива. 

  Не реже 1 раза в год все сотрудники школы обязаны пройти 

медицинский осмотр, в т.ч. флюорографическое обследование. 

 Учителя обязаны своевременно проходить курсы переподготовки, 

повышения квалификации. 

  Распорядок школы 

 Здание школы открывается в 7ч.25мин.   Дежурные учителя  являются в 

школу к этому времени. Все остальные учителя, имеющие первые уроки – не 

позднее 7ч.45мин., учащиеся - за15 минут до начала урока. Количество 

дежурств учителей в неделю определяется производственной 

необходимостью. 

  Допуск учащихся в школу разрешается только при наличии дежурной 

группы. 

 дежурные следят за переобуванием учащихся и беспрепятственным 

прохождением из гардероба в учебный корпус. Переобувание учащихся 

обязательно. 



Допуск учащихся, опоздавших в школу, происходят только по 

разрешению дежурного администратора с обязательной их регистрацией. 

 В течение учебного дня помещение гардероба закрыто и открывается при 

необходимости дежурным. 

  В школе действует следующий график звонков: 

для 2 - 9 классов 

1 урок   8-00   -  8-45 

2 урок  8-55   -  9-40 

3 урок  10-00 -  10- 45 

4 урок  11-05  - 11- 50 

5 урок  12-00  - 12- 45 

6 урок  12-55  - 13- 40 

7 урок  13-50  - 14- 35 

для 1 класса 1 полугодие: 

1 урок 8-00 – 8-35 

2 урок 8-55 – 9-30 

3 урок 10-00 – 10-35 

4 урок 11-05 – 11-40 

   Раз в месяц с учащимися всех классов  проводятся линейки для 

подведения итогов успеваемости, информировании о жизни школы, 

классов. 

Занятия кружков, секций, клубов, факультативов проходят по 

соответствующему расписанию, составленному завучем, утвержденному 

директором школы. 

Пребывание учащихся в школе в вечернее время без учителей не 

разрешается. 

Контроль за порядком и чистотой в здании в вечернее время возлагается 

на сторожей. 

  Тематические предметные и другие вечера готовятся под руководством 

учителей классами и группами учащихся. 

 На школьном вечере обязательно присутствие дежурных учителей и 

одного из руководителей школы. Очередность дежурства определена 

графиком на четверть. 

Во время проведения утренников, вечеров и других воспитательных 

мероприятий организаторы обязаны назначить из числа учащихся 

дежурных и оставить после себя помещение чистым. 

Каждый учащийся имеет право посещать любой кружок или секцию в 

соответствии со своими склонностями. 

 В случае ухудшения успеваемости того или иного ученика учителя имеют 

право ходатайствовать перед руководителем кружка о временном 

прекращении посещения этих занятий данным учеником. Выполнение 

такого ходатайства учителя обязательно.  



 Порядок пользования классами и кабинетами 

  По звонку учащиеся собираются возле класса или кабинета, где будут 

проходить занятия. 

 За учителем, как правило, закрепляются для работы постоянные кабинеты. 

Учителя должны всячески содействовать обогащению кабинета наглядными 

пособиями, содержанию имущества в чистоте, порядке и сохранности, 

соблюдению техники безопасности. 

 Пребывание учащихся в кабинете без учителя нежелательно. 

Во избежание повреждения стекол не рекомендуется открывать окна в 

школе. Проветривать помещения нужно с помощью фрамуг. Если все же 

окна в кабинете бывают открыты, учитель при уходе должен их закрыть. 

Для проведения классных часов и других мероприятий за классами 

закрепляются определенные кабинеты. 

За учащимися в кабинете закрепляются определенные места. Учащиеся, 

сидящие на крайних рядах в начале полугодия, должны поменяться местами 

(в целях профилактики сколиоза и нарушения зрения). 

Наглядные пособия хранятся в кабинетах. Держать их в учительской 

запрещено. 

               Ключи от классов и кабинетов находятся у заведующих кабинетами. 

Дубликат ключа – в канцелярии, у завхоза школы. 

 Организация дежурства 

  Ежедневно по школе дежурит группа учителей, назначенных 

администрацией по согласованию с ПК. Возглавляет группу администратор, 

дежурящий в этот день. Место и время дежурства каждого учителя 

определяется специальным расписанием. 

 Дежурные учителя на переменах находятся на своих постах в коридорах 

школы, организуют дежурство учащихся, следят за чистотой и порядком. 

 Дежурство учащихся определяется специальным графиком. 

  По окончании смены ответственный дежурный учитель обходит школу и 

докладывает дежурному администратору школы о ее состоянии.  

  Порядок уборки помещений 

  За уборщицами закрепляются все  помещения школы: 

 Учащиеся 1-9 классов также ежедневно привлекаются к посильной 

работе по уборке помещений (собирают мусор, вытирают пыль с парт и 

подоконников). 

  В школе ежемесячно проводятся генеральные уборки, порядок которых 

определяется распоряжением директора. 

  В целях сохранения здания в хорошем состоянии на большой период 

запрещается мыть стены и двери содой и другими едкими веществами, 

уничтожающими блеск краски. Рекомендуется использовать для этой цели 

стиральный порошок и нашатырный спирт. 

   

    Ответственность за сохранность имущества школы 



  Имущество школы – большое народное богатство. Оно находится под 

постоянным контролем заведующих кабинетами и дежурных. Во всех 

случаях порчи, поломки и хищения имущества необходимо срочно 

докладывать администрации школы. 

  Родители учащихся, виновных в порче имущества, привлекаются 

администрацией и родительским комитетом к возмещению ущерба. 

 

 

 


