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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых педагогических требованиях обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск   

 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории 

школы. 

Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учѐбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и еѐ правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

 

1. Общие правила поведения 

1.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь и следует к месту проведения 

урока. 

1.2. Учащийся школы приносит необходимые принадлежности, книги, тетради, дневник, 

является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию 

уроков. 

1.3. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 

1.4. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. 

1.5. Учащимся во время учебных занятий в школе нельзя без разрешения педагогов 

уходить из школы и с еѐ территории. Преждевременный уход из школы возможен в случае 

болезни по решению школьного врача (классного руководителя и учителя-предметника) по 

просьбе родителей (законных представителей) (в письменном виде) с подтверждением 

(подписью), классного руководителя и дежурного администратора. В случае пропуска занятий 

учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропуски уроков без 

уважительной причины являются грубым нарушением Устава школы. 

1.6. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, здороваются со всеми взрослыми 

независимо от того, учат их или нет, заботятся о младших. Учащиеся и педагоги обращаются к 

друг другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. Споры решают только на принципах уважения чужого мнения, взглядов, 

убеждений. 

1.7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения 

ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его. 

1.8. Учащимся следует во всех случаях соблюдать чужие права собственности. 

Школьные принадлежности, одежда и прочие вещи, находящиеся на территории школы, 

принадлежат их владельцам. К учащимся, присвоившим чужие вещи, будут применены 

дисциплинарные взыскания, вплоть до уголовного наказания. В случае причинения ущерба 

чужому имуществу, родители (законные представители) учащегося, причинившего ущерб, несут 

материальную ответственность. 

1.9. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному администратору или учителю. 



1.10. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, сигареты, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества. 

1.11. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и 

школьной территории, в меру своих физических возможностей. 

1.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми 

формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

1.13. Запрещается: 

 курение в здании, на территории школы и за еѐ пределами; 

 употреблять непристойные выражения и жесты; 

 жевать жевательную резинку; 

1.14. Не разрешается приносить в школу плееры, планшеты, личные ноутбуки и средства 

мобильной связи. Ответственность за сохранность личных вещей, представляющих материальную 

ценность и не имеющих отношения к учебному процессу несут родители (законные 

представители).  

1.15. Оставаться в школе после занятий могут только ученики, занятые общественной 

работой или в кружках согласно расписанию. 

1.16. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.17. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно и 

вывешиваются на видном месте в школе. 

1.18. Классный руководитель знакомит учащихся (под роспись) с Положением.  

1.19. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

2.2. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях; эти 

правила не должны ущемлять достоинство ученика. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делам, так как 

этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

2.4. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после занятия. Относиться к нему бережно и аккуратно. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.6. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 

2.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения педагога. 

2.8. За каждым учеником в кабинете закреплено строго определенное место. Каждый 

ученик отвечает за сохранность санитарного состояния своего рабочего места. 

2.9. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

2.10. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, наглядность. 

2.11. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной 

обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, освобожденные 

от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в зале. 

2.12. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявить об 

окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого 

из класса учащиеся встают. 

 



3. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

 при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики 

здороваются и уступают дорогу; 

 по лестницам и коридорам ходить только по правой стороне; 

3.2. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме мест, 

где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня). 

3.3. Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных 

для игр; 

 применять физическую силу, толкать друг друга для выяснения отношений и 

провоцировать других учеников на драку своим недостойным поведением (употребление 

ненормативной лексики, оскорбительные выражения, жесты и др.); 

 бегать в холодное время года без верхней одежды на пришкольную территорию, 

находиться вблизи стен здания, выходить за границы школьной территории;  

 сидеть на подоконниках, полу, лестнице; 

 заходить в тамбуры эвакуационных выходов; 

 

4. Поведение в столовой 

4.1. Выполнять требования учителей и работников столовой. 

4.2. Проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд. 

4.3. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

4.4. Не разбрасываться продуктами питаниями. 

4.5. Учащиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья. 

4.6. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

4.7. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

4.8. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при получении 

еды и по окончании ее приема. После приема пищи убирают посуду на отдельный стол. 

4.9. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой. 

 

5. Обязанности дежурного по классу 

5.1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

5.2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят 

посильную уборку классного помещения. 

5.3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, помогает 

учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя. 

5.4. В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего 

дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы, моют полы). 

6. Обязанности дежурного по школе 

6.1. Дежурство осуществляется учащимися 5-9 классов. 

6.2. В обязанности дежурного входит: 

 проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу; 

 помогать раздеваться учащимся младших классов; 

 обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы; 

 оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного процесса. 



6.3. Ежедневно по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закрепленные за 

ними участки школы и сдают их классному руководителю или дежурному администратору. 

6.4. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пересечении нарушений 

со стороны учащихся. 

6.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного 

класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их распоряжения. 

 

7. Рекомендации к внешнему виду учащихся 

7.1. В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной для 

занятий. 

7.2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому 

себе. 

7.3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений на 

занятиях. 

7.4. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви. 

7.5. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культурой, на других 

уроках она неуместна. 

7.6. Находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается. 

7.7. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в 

соответствующей форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых блузках, мальчики – в 

темных костюмах и светлых рубашках (желательно наличие галстука). 

7.8. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по своему 

усмотрению. 

7.9. Учащийся в школе должен аккуратно и не вызывающе причесан, иметь чистый 

носовой платок, расческу. 

 

8. Правила поведения в общественных местах 

8.1. Во время посещения кинотеатров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с 

достоинством, скромно и воспитанно, не позорит свою семью, школу и сопровождающего 

учителя. Не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

8.2. В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими товарищами, 

не мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 

дошкольникам. Юноши уступают место женщинам. 

8.3. Запрещается разговаривать во время просмотра фильма и объяснений экскурсовода, 

шуршать, мешать окружающим. 

8.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению. 

8.5. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия с 

разрешения учителя. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы и Правилами 

о поощрениях и взысканиях. За грубые и неоднократные нарушения требований Устава школы и 

запретов, настоящих Правил учащийся может быть исключен из школы.  

9.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые за пределами школы. 

9.3. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни  и здоровья самого 

себя и окружающих. 

9.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на доске объявлений для ознакомления. 


