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ПРАВИЛА В Н У ТР Е Н Н Е ГО РАСПОРЯДКА Ш К О Л Ы (для учащ ихся)

!.

О б щ и е п о л о ж ен и я

1.1 .Настоящ ие правила разработаны на основе Закона Р Ф «Об образовании»,
устава школы.
1.2.Прием в школу осущ ествляется в соответствии с правилами приема в ОУ.
I.3.Зачисление поступивших в школу оф ормляется приказом директора школы.

II. У ч а щ и е ся ш к о л ы и м е ю т право:
2.1. Проявлять активность в приобретении знаний и умений с использованием
всех возможностей школы.
2.2. Вносить предложения по созданию условий для развития и удовлетворения
образовательных потребностей, организации урочной деятельности,
факультативов, проведения внеурочных мероприятий, улучшения санитарногигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества питания.
2.3. После согласования с учителями выбирать профили и ф ормы обучения,
сущ ествую щ ие в школе, определять сроки освоения программ как
образовательных, так и углубленных.
2.4. Получать обоснованные учителем оценки знаний и умений в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта,
2.5. Знать сроки и объемы контрольных работ, зачетов (одно контрольное
мероприятие в день, три - в течение недели).
2.6.Получать помощ ь учителя при ликвидации пробелов в знании учебного
материала с последующей повторной оценкой знаний и умений в согласованный
срок
2.7. Учащ иеся имею т право перехода из одного класса в другой после освоения
логически завершенной темы по заявлению родителей при соответствующем
решении педагогического совета администрации школы.
2.8.П редставлять школу в конкурсах, смотрах, на соревнованиях.
2.9.Участвовать в создании клубов, ассоциаций, групп и иных самодеятельных
организаций в школе, если их деятельность не противоречит закону.
2.10 Открыто выражать свое мнение через стенгазету, видеопередачи.
2.11. Каждый ученик имеет право на получение помощи в организации
самостоятельной исследовательской работы от учителя школы.
2.12. Каждый учащийся имеет право на своевременную, объективную,
обоснованную оценку своего труда.

Ш. Учащийся ш колы обязан:
3.1 Полностью использовать предназначенное для обучения время, прилежно
работать над расш ирением своих знаний, систематически готовиться к
занятиям в школе, выполнять домашние задания.
3.2. П осещ ать все уроки, указанные в расписании, предметы по выбору, за
исключением учащихся, получивших право свободного посещения уроков или
занятий по индивидуальной программе.
3.3. Учащ ийся обязан являться в школу в школьной ф орм е Не разрешается
являться
в школу в ярких, пестрых, прозрачных, декольтированных и
укороченных блузках, сорочках или свитерах.
3.4.Учащ ийся обязан иметь и переодевать сменную обувь. Сменную обувь
носить в 1 и 4 четверти в зависимости от погоды, 2 и 3 четверть каждый день.
Уличная и сменная обувь должна быть чистой.
3.5. Учащ имся не разреш ается произносить бранные и нецензурные слова.

3.6 . Запрещены яркие и вызывающие украшения и косметика.
3.7. Учащимся запрещено приносить в школу вещи, не имеющие отношение к
занятиям.
3.8. Не опаздывать на занятия. Учащийся должен быть на рабочем месте за 15
минут до начала уроков. Появление в классе и подготовка к уроку после звонка
без уважительной причины считается нарушением учебной дисциплины.
3.9. Опоздавшие ученики регистрируются дежурным учителем или учеником,
получают запись об опоздании в дневник.
3.10. На уроках физкультуры учащиеся должны быть в спортивной форме и
обуви. Носить спортивную форму во время других занятий не разрешается.
3.11. При вызове для ответа учащийся обязан передать дневник учителю для
выставления отметки.
3.12. Дневник учащегося заполняется учащимся в соответствии с инструкцией,
проверяется классным руководителем, подписывается родителями. Дневник
должен быть без украшений и изображений. Дневник предоставляется учащимся
по первому требованию любого работника школы
3.13.Учащиеся с 7-11 классы обязаны наводить порядок и производить влажную
уборку в классных комнатах, согласно графика дежурства.
3.14. Запрещается хранение ценных вещей и учебных принадлежностей в
гардеробе.
3.15. Учащиеся обязаны бережно относиться к энергетическим и тепловым
ресурсам школы.
3.16. Не курить, не употреблять алкогольные напитки, наркотические и другие
одурманивающие средства. В школе и на её территории категорически
запрещается курение.
3.17. Действовать на благо коллектива школы, заботиться о чести и
поддержании традиций школы, ее авторитета.
3.18. Уважать учителей школы и других работников, выполнять указания и
распоряжения администрации, педаго.гического совета.
3.19. Приветствие учащимися всех взрослых в школе обязательно. На уроке
приветствие производится в виде вставания.
3.20. Уважать взрослых, одноклассников, их взгляды и убеждения.
3.21. Выполнять общественные поручения.
3.22. Исправлять и возмещать ущерб, причиненный школе по вине учащихся.
3.23. Добросовестно относиться к дежурству по школе.
3.24. Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания
своевременно представлять учителю на проверку.
3.25. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды
упражнений и заданий на уроке. Все задания (классные и домашние), как
коллективные, так и индивидуальные, обязательны для выполнения.
3.26. На уроке учащийся должен иметь все принадлежности, требуемые
учителем. Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей
рассматривается как нарушение учебной дисциплины; этот
при необходимости доводится до сведения администрации
3.27 .Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан
самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может
обратиться к учителю за консультацией.
3.28. Учащиеся, пропустившие занятия более 10 дней, должны в течение
последующей недели восстановить все пробелы в знаниях. Вопрос о контроле
знаний учащихся после пропусков занятий решается преподавателями
индивидуально с учетом интересов учащихся.
3.29. Учащиеся обязаны в случае обнаружения нарушений правил внутреннего
вопрос требует контроля со стороны учителя, классного руководителя,
родителей, распорядка, санитарно гигиенического состояния школы,
посторонних предметов информировать об этом дежурного учителя или
дежурного администратора.

IV. Поощрения и наказания:

4.1. За успехи в учебе, примерное поведение, за участие в общественной
работе учащиеся могут быть поощрены:
• - объявлением благодарности;
• - награждением грамотами и ценными подарками;
• - занесением на доску почета
• - награждением серебряной или золотой медалью по окончании учебы.
4.2. На учащихся могут быть наложены следующие взыскания за нарушение
дисциплины, за недобросовестное отношение к учебе:
• -предупреждение,
-выговор,
• - строгий выговор,
• - уведомление родителей;
• - вызов родителей в школу;
• - вызов на административное совещание;
• - вызов на административное совещание с родителями;
• - вызов на педагогический совет;
• - вызов на педагогический совет с родителями;
• - направление в инспекцию по делам несовершеннолетних. •

