
1.1.
 доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 
ответственность и сотрудничество. 

2. Режим работы школы 
     2.1. Школа начинает работать в  8.00  часов, а заканчивает работу в 
20.00 часов. Нахождение учащихся ранее 8.10 часов и позднее 19.40 часов 
в школе и на пришкольной территории запрещается, если это не связано с 
учебно-воспитательным процессом. 



2.2. Выходной день в школе - воскресенье и праздничные дни. Нахождение 
учащихся в воскресенье и в праздничные дни в школе и на пришкольной 
территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным 
процессом. 
2.3. На каникулах школа работает в обычном режиме. Учащиеся на 
каникулах приходят в школу в соответствии с планом работы школы в 
каникулярный период только в те дни, на которые запланированы 
мероприятия в школе и только при наличии с ними учителя или классного 
руководителя. 
 
3. Распорядок учебного процесса в школе 
3.1. Сроки начала учебного года и  окончания  учебного года, 
продолжительность и сроки каникул устанавливаются ежегодно в 
соответствии с  календарным учебным графиком.   
3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
дней,  не менее 8 недель в летний период, для 1 классов устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы 
3.3. Начало уроков – 8.30 часов. Окончание уроков в 15.15 часов. 
Продолжительность уроков (академический час)  - 45 минут во 2-11 
классах. В 1-м классе продолжительность урока в 1-ом полугодии -35 
минут по 3 урока в 1 четверти  (четвертый урок – экскурсии,  уроки в 
игровой форме и прочее) и по 4 урока во 2 четверти, во 2-ом полугодии - 
45 минут; динамические паузы в середине учебного дня не менее 40 минут. 
Продолжительность уроков для детей с нарушением интеллекта (легкая 
степень умственной отсталости) – 40 минут.  
Расписание звонков для 1 класса 1 полугодие: 
 

№ урока Время начала и окончания урока Продолжительность перемен 
1 8.30 ч – 9.05 ч 20 минут   
2 9.25 ч -10.00 ч 30 минут (организация 

питания) 
 10.30 ч – 11.10 ч 40 минут (динамическая 

пауза) 
3 11.35 ч – 12.10 ч 20 минут   
4 12.30 ч-13.05 ч 30 минут(организация 

питания) 
5 13.35 ч - 14.10 ч  

 
 
  
 
 
 
 

Расписание звонков для 2-11 классов 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.4. Вторая половина дня: внеурочная деятельность, работа детских 
объединений, физкультурно-спортивного клуба, а также общешкольные 
творческие дела и дела классов.   
3.5. Занятия проводятся в одну смену. Обучающиеся  1-3 классов, 5-8 
классов  обучаются по пятидневке, обучающиеся  4, 9 – 11  классов - по 
шестидневке. Учебный год состоит из 4 учебных четвертей. 
3.6. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами и образовательной программой, утвержденными в 
установленном порядке.  
3.7. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, утверждается директором школы и доводится до 
сведения учащихся. Учебное расписание составляется  на полугодие. 
3.8. Изменения в расписании уроков на следующий день вносятся 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе,  фиксируются 
на отдельном листе, вывешиваются в течение учебного дня до последнего 
урока. 
3.9. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять: 
-  для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной 
неделе; 
- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 
3.10. При составлении расписания уроков следует чередовать различные 
по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I уровня 
образования основные предметы (математика, русский и иностранный 
язык, природоведение, информатика) чередовать  с уроками музыки, 
изобразительного искусства, труда, физической культуры; для 
обучающихся II и III уровней образования предметы естественно-
математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.  
3.11.Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны 
проводить на 2 уроке; 2- 4 классов  - 2-3 уроках; для обучающихся 5-9-х 

1 8.30-9.15 
2 9.25-10.10 
3 10.30-11.15 
4 11.35-12.20 
5 12.30-13.15 
6 13.35-14.20 
7 14.30-15.15 



классов на 2-4 уроках.    В начальных классах сдвоенные уроки не 
проводятся.  
3.12. В течение учебного дня не следует проводить более одной 
контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-
4 уроках.  
3.13. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение 
более одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов 
должен быть не менее 2-х дней. При продолжительности экзамена 4 и 
более часа, необходима организация питания обучающихся. 
3.14. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных 
принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов – 
более 1,5 кг, 3-4-х классов – более 2 кг; - 5-6-х - более 2,5 кг, 7-8-х – более 
3,5 кг, 9-11-х – более 4,0 кг. 
 
4. Основные права обучающихся школы 
1. Все  обучающиеся школы имеют следующие равные, вне зависимости от 
расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, 
языкового различия, возраста, социального происхождения, материального 
положения и общественного положения их родителей, права: 
4.1. На бесплатное среднее общее образование в соответствии с 
государственными общеобразовательными стандартами и выбор формы 
получения образования;  
4.2. На осуществление совместно с родителями выбора факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ (в том 
числе платных) из перечня, предлагаемого школой. 
4.3. На присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные 
программы. Никто не имеет права прервать обучение учащегося во время 
урока (занятия) 
4.4. На отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между 
уроками. 4.5. На дополнительную помощь со стороны учителей в 
приобретении знаний в случае затруднения в освоении учебного предмета 
или пропуска занятий по уважительной причине. 
4.6. На своевременную информацию об оценке своих знаний по всем 
предметам. 
4.7. На объективную оценку своих знаний и апелляцию полученных 
оценок. 
4.8. На выполнение домашнего задания в объеме, который должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение (по всем предметам) не 
превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах 
– 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.  
4.9. На обучение  на уроках физической культуры в соответствии с 
уровнем физического развития и группой здоровья. 
4.10. На осуществление выбора предметов  для прохождения ГИА, ЕГЭ. 



4.11.  На сдачу экзаменов государственной итоговой аттестации, единого 
государственного экзамена в щадящей форме по болезни (на основании 
медицинской комиссии). 
4.12. На представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и 
иных мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 
4.13. На учебу в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере. 
4.14. На выход из учебного класса во время урока, с проводимого 
мероприятия с разрешения учителя для посещения туалета. 
4.15. На обучение по адаптированным общеобразовательным программам 
и предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 
4.16. На добровольное участие в трудовой деятельности, не 
предусмотренной образовательными программами, посещение по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в школе, и не предусмотрены 
учебным планом; 
4.17. На отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, 
выполнении работы, если они мешают учебе или могут нанести вред 
здоровью. 
4.18. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
4.19. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 
Никто не имеет права к учащемуся обращаться грубо (оскорблять, унижать 
и т. п.), причинять ему боль (бить, дергать за волосы, уши и т. п.), 
причинять ему страдания (ставить в угол, лишать приема пищи и т. п.). 
4.20. На неприкосновенность личных вещей. У учащегося никто не имеет 
права забрать его личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в 
школу или эксплуатация их не противоречит установленным в школе 
правилам. 
4.21. На защиту личной жизни. 
4.22. На защиту от насильственного употребления алкогольных, 
наркотических, психотропных и иных средств, влекущих вред здоровью. 
4.23. На охрану жизни и здоровья в стенах школы, на прилегающей 
территории, при проведении массовых школьных мероприятий за 
пределами образовательного учреждения. 
4.24. На создание органов самоуправления учащихся согласно Положению 
о самоуправлении в школе. На планирование и организацию внеклассных 
мероприятий под руководством учителя и участие в них. 
4.25. Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления. 
4.26. На перевод в другое образовательное учреждение в соответствии с 
действующим законодательством. 



4.27. На бесплатное пользование  спортивным залом, гардеробом школы,  
библиотечно-информационными ресурсами, учебным оборудованием; 
учебниками и  учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания 
4.28. На получение медицинского обслуживания (профилактические 
осмотры, вакцинацию, и т. п.). 
4.29. На получение горячего питания в школьной столовой. 
4.30. Обращаться со своими проблемами к учителям, классному 
руководителю, администрации школы и получать от них рекомендации и 
помощь. 
 4.31. На защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через 
родителей (законных представителей) к администрации школы, в 
Управляющий Совет школы, или, в случае несогласия с принятыми 
решениями, в уполномоченные государственные органы: 
4.32. Обращаться с жалобами в  администрацию школы на организацию 
учебного процесса, качество преподавания, порядок пользования 
библиотекой, столовой, и другими структурными подразделениями школы, 
по обеспечению безопасности учащихся и по любым другим вопросам, 
затрагивающим интересы учащихся. 
4.33.  На дарение подарков (книг, картин, поделок, цветов, комнатных 
растений и т. п.) учителям и школе к праздникам, по завершении учебного 
года и процесса обучения в школе. 
4.34. На участие в работе и создании общественных объединений, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.35. На отказ от участия  работе общественных объединениях, в 
агитационных и общественных кампаниях, акциях. 
4.36. На проведение в середине урока физкультминуток и гимнастики для 
глаз. 
4.37. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
4.38. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха в соответствии календарным учебным графиком. 
4.39. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях. 
4.40 На участие в учебно-исследовательской, проектной деятельности под  
руководством учителя. 
4.41 На поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности. 
4.42. На прохождение   промежуточной и государственной итоговой 
аттестации при обучении в форме самообразования или семейного 
образования. 



4.43. На обжалование совместно с родителями в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
4.44. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 
1) обеспечение бесплатным питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами Красноярского края;  
2) учащимся предоставляется достаточной продолжительности перемена 
между уроками,  для питания в школьной столовой. 
3) подвоз на учебные занятия, районные мероприятия, соревнования, 
итоговую аттестацию. 
4) Поощрение  за:  отличные и хорошие успехи в учебе;  участие и победу 
в интеллектуально-творческих конкурсах, спортивных состязаниях; 
общественно-полезную деятельность. 
5) Школа применяет следующие виды поощрений: объявление 
благодарности;  награждение Почетной грамотой; благодарственным 
письмом, дипломом, вручение ценного подарка. 
 
5. Основные обязанности  обучающиеся 
1. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
учебный или индивидуальный учебный план,  
2)  посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия,  
3) осуществлять самостоятельную домашнюю  подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
4) выполнять требования устава школы, инструкций по технике 
безопасности и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 
5) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 
не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
7) бережно относиться к имуществу школы 
8) не пропускать занятия без уважительной причины и не опаздывать на 
них. 
9) Выполнять данные  Правила внутреннего распорядка для   
обучающиеся. 
10) Выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, 
требования учителей и других работников школы в части отнесённой 
Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции, 
решения органов школьного и классного самоуправления; 



11)подавать дневник по требованию педагога. 
12) участвовать в самообслуживающем труде: оказывать посильную 
помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу, при 
проведении классных и общешкольных субботников. 
13)  сообщать классному руководителю в случае получения на уроках, 
занятиях или при проведении мероприятий в школе или за её пределами 
микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния своего здоровья. 
14) сообщать классному руководителю  о факте и причине своего 
отсутствия на уроках в школе. 
15) сообщать классному руководителю, своим родителям, директору 
школы о ситуации, не позволяющей нормально учиться, а также 
угрожающей психическому и физическому состоянию учащегося. 
16) участвовать в тренировочных эвакуациях. 
 
6. Правила поведения  обучающегося 
6.1. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 
оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, 
наркотические вещества, табачные изделия, а также токсичные вещества и 
яды. 
6.2. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории 
школы запрещены. 
6.3. Пропуск  обучающимися  учебных занятий, уход с занятий в 
течение учебного дня осуществляется только с  разрешения классного 
руководителя или дежурного администратора, при наличии письменного 
заявления (согласия)  или личного устного обращения родителей (лиц их 
заменяющих). 
6.4.  Обучающийся  школы в общении с учителями, старшими, 
родителями, другими  обучающимися должен быть вежливым. Школьники 
уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - 
девочкам. В школе и вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду 
так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя 
школы. 
6.5.  Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся 
как к своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать 
чужие вещи. В случае преднамеренной порчи школьного имущества 
ученик обязан возместить убытки. 
6.6.  Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 15-20 минут 
до начала уроков.  
6.7.   Обучающиеся входят в класс только по разрешению учителя и 
готовятся к уроку, звонок на урок регламентирует начало процесса 
обучения. Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. 
6.8. При входе педагога в класс,  обучающиеся встают в знак 
приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 
разрешит сесть. По требованию учителя, обучающиеся  подобным образом 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 



6.9. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 
отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 
Урочное время должно использоваться  обучающимися только для 
учебных целей.  
6.10. Запрещается пользоваться на уроке сотовыми телефонами в 
любых целях. 
6.11. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. 
В случае крайней необходимости обучающийся  должен поднять руку и 
попросить разрешения выйти у учителя. 
6.12. Если  обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя, он поднимает руку. 
6.13. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда 
учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 
класс. 
6.14. Обучающемуся  необходимо знать и соблюдать правила техники 
безопасности на уроках и после уроков. 
6.15. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются 
обязательными для посещения всеми  обучающимися. Опаздывать на 
уроки запрещается.  Обучающийся, не явившийся на занятие или 
опоздавший на него, обязан объяснить классному руководителю причину 
опоздания. 
6.16. Обучающиеся  приходят на урок с выполненным домашним 
заданием, с необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а 
также с необходимыми учебными принадлежностями и материалами. В 
случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине  
обучающийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 
6.17. При вызове для ответа  обучающийся должен встать, взять с собой 
дневник и выйти к доске. Дневник он обязан передать учителю для 
выставления оценки. 
6.18. Обучающийся  обязан проявлять активность на уроке. Свою 
готовность к ответу на вопросы, предложенные учителем, обучающийся 
обязан демонстрировать, поднимая руку. 
6.19.  Во время проведения контрольных и самостоятельных работ 
каждый обучающийся  обязан выполнять их самостоятельно. Помощь 
других  обучающихся (подсказки и списывание) не допускается. 
Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал 
учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у  
обучающегося работу и оценить только ту часть работы, которая 
выполнена обучающимся   самостоятельно. 
6.20. Отвечая, обучающийся  должен стоять у доски лицом к классу или, 
при ответе с места, лицом к учителю. Отвечая,  обучающийся должен 
говорить громко, внятно, не спеша.   Обучающийся должен писать на 
доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, 



схемы и т. п. он должен стоять вполоборота к классу, показывая указкой 
то, что необходимо. 
6.21. Во время урока  обучающийся обязан сидеть правильно, 
обеспечивая правильную осанку, постановку ног, наклон головы. 
6.22. На уроках физкультуры обучающиеся должны быть в спортивной 
форме. 
 Обучающийся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны 
присутствовать на уроках. 
6.23. Ученик обязан содержать свое рабочее место в порядке, перед 
уходом проверить, все ли вещи собраны, убрать за собой мусор. 
6.24. Во время перемен  обучающийся обязан: 
 приготовиться к уроку, навести порядок на своем рабочем месте, выйти 
из класса;  
 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 
дежурному классу; 
 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к 
следующему уроку.  
6.25. Во время перемен обучающимся  запрещается: 
 бегать по коридору и классам; сидеть на полу и на подоконниках;  
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу; применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  
 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать 
отдыхать другим. 
 выходить за территорию школы. 
6.26. На собрания, вечера, мероприятия являться в точно назначенное 
время. 
6.27. При проведении в школе  собрания, вечера, мероприятия, ждать в 
коридоре, пока не разрешат войти в указанное помещение. 
6.28. Если на собрание, вечер, мероприятие пришли взрослые или 
обучающиеся других классов, приветствовать их, проводить на свободное 
место, в случае необходимости уступить своё место. При проведении 
массовых мероприятий быть внимательным - не разговаривать, не мешать 
соседям и выступающим.  
6.29. Обучающимся  запрещается опаздывать на внеклассные 
мероприятия. 
Выходить из здания школы во время проведения внеклассного 
мероприятия обучающимся  запрещено, кроме случаев, когда 
обучающийся  уходит домой, предупредив классного руководителя. 
Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не учащихся в школе, 
допустимо только с разрешения ответственного за проведение 
мероприятия (педагога - организатора, дежурного администратора).  
Обучающиеся  обязаны соблюдать инструкции о мерах безопасности для  
обучающихся, предусмотренные для конкретного мероприятия. 
Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 
установленном ответственным за проведение мероприятия. 



Вне школы: на улице и общественных местах 
6.30. Веди себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми 
здоровайся. Если знакомый - взрослый человек, называй его по имени и 
отчеству. 
6.31. Всегда помни, что ты ученик МКОУ «Тарутинская СШ». Заботься 
о чести школы и своих родителей. 
6.32. Если твой класс проводит коллективный выход в учреждения 
культуры, на экскурсию, на природу, выполняй правила поведения в 
группе: во время прохождения по улицам не отходи от организованного 
строя без разрешения классного руководителя или взрослого, который 
сопровождает группу. 
6.33. Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного 
движения для пешеходов. 
В гардеробе: 
6.34.  Обучающиеся обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду 
на вешалку с  закрепленным за классом  и за обучающимися  местом  на 
весь учебный год. 
6.35. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им 
ущерб; кража вещей из гардероба является уголовно наказуемым деянием. 
6.36. В раздевалке  обучающиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться 
быстро, не задерживаясь, игры в раздевалке запрещены. Учитывая 
коллективное пользование гардеробом, обучающимся  не рекомендуется: 
-  Оставлять в рукавах, карманах верхней одежды: шапки, варежки, 
шарфы, ключи от дома, деньги, документы, мобильные телефоны и другие 
ценности.  
 6.37. Оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи  обучающиеся 
обязаны передать гардеробщице,  дежурному учителю или 
администратору. 
Требования к одежде  обучающихся:         
6.38.  Обучающиеся должны носить деловую форму для занятий: для 
мальчиков – серые  брюки, жилетка, однотонная рубашка; для девочек – 
серые брюки или юбка, жилетка, сарафан,  однотонная блузка. 
Допускается ношение рубашек и блузок однотонных сдержанных цветов. 
Для обучающихся  одного класса поощряется ношение деловой формы 
единого стиля, который принят на родительском собрании класса и не 
противоречит деловому стилю одежды. Ношение джинсовой одежды 
строго запрещено; 
         ● обязательно иметь при входе в Школу сменную обувь, в которую 
необходимо переобуваться и быть в ней на протяжении пребывания в 
здании; 
         ● обязательно иметь при входе в Школу (в день занятий физической 
культурой) спортивную форму и обувь, в которую переодеваться и быть в 
ней на протяжении занятий физической культурой; иметь спецодежду по 
другим предметам (по которым предполагается её наличие) и оставаться в 
ней на протяжении данного занятия. 



 
 Порядок посещения обучающимися туалета: 
6.39. обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для 

пользования учащимися.  Обучающимся запрещается пользоваться 
туалетами, предназначенными для пользования взрослыми 
работниками школы. 

6.40. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать 
чистоту и порядок, соблюдать правила личной гигиены. 
6.41. Запрещается задерживаться в туалете без надобности, а также 
сорить, курить, принимать пищу, напитки. 
6.42. Запрещается бросать в унитазы посторонние предметы. 
 
 
Порядок нахождения  обучающихся на пришкольной территории 
Пришкольная территория является частью школы. На пришкольной 
территории  обучающиеся обязаны: 
6.43 Находиться в пределах её границ; 
6.44.Соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся ; 
6.45. Соблюдать культуру поведения  обучающихся. 
  
7. Состояние учебников, тетрадей, дневников 
7.1. Каждый  обучающийся должен иметь рабочие тетради по 
общеобразовательным предметам,  тетради для контрольных и (или) 
лабораторных работ по предметам: русский язык, математика, физика, 
химия,  английский язык. 
7.2. Тетради должны иметь обложку, быть аккуратно и разборчиво 
подписаны. 
В тетрадях должны быть поля.  Обучающийся должен выполнять все 
работы четким разборчивым почерком. Не разрешается ошибки  
исправлять корректором. Не разрешается вырывать листы в тетрадях. 
7.3. В школе пользуйся только авторучкой с пастой синего цвета. 
7.4. Соблюдай правила ведения тетрадей: подписывай тетради в 
соответствии с правилами, соблюдай отступы между работами, при 
допуске ошибки исправляй ее аккуратным зачеркиванием, для выполнения 
чертежей и рисунков, подчеркиваний используй простой карандаш.  
7.5. Учебники должны иметь обложку. Не делай в книгах никаких 
отметок и не загибай страниц. Полученную в библиотеке книгу в случае 
необходимости подклей, приведи в порядок. 
7.6.  Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его 
при первом требовании учителя для выставления оценок и записи 
замечаний.  
7.7.  Обучающиеся обязаны аккуратно и разборчиво записывать в 
дневник расписание уроков, домашние задания по всем предметам. 
Расписание уроков в дневнике записывается на неделю вперёд.  



7.8. Не разрешается стирать написанное в дневнике, вырывать из него 
листы.   
7.9.  Обучающиеся  обязаны еженедельно сдавать дневник на проверку 
классному руководителю и ежедневно предоставлять его своим родителям 
для контроля  за успеваемостью. После каждой учебной недели родители 
обучающегося  обязаны ставить свою подпись в дневнике. 
 
8. Оценка знаний, умений и навыков  обучающихся. 
8.1. Знания, умения и навыки  обучающихся выражаются в следующих 
оценках: 
Оценка «5» - «отлично» - ставится за развернутый, полный, безошибочный 
устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, 
сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, 
обоснованную позицию учащегося по спорным вопросам, изложенный 
литературным языком без существенных стилистических нарушений; 
Оценка «4» - «хорошо» - ставится за развернутый, полный, с 
незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный 
ответ, в котором выдерживается план сообщения основного материала, 
изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 
нарушениями; 
Оценка «3» - «удовлетворительно» - ставится за устный развернутый 
ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех 
существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть 
грамотным; 
Оценка «2» - «неудовлетворительно» - ставится, если учащийся во время 
устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к 
«троечному» ответу; 
 Оценка «1» - «очень плохо» - ставится, если учащийся не смог ответить по 
заданию учителя даже с помощью наводящих вопросов или иных средств 
помощи, предложенных учителем. 
8.2.Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, 
предусмотренные программой прохождения материала, и доводятся до 
сведения ученика в тот же день. 
8.3. Не разрешается снижение  отметок за поведение. 
8.4. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в 
установленный срок по причине систематической неподготовленности 
ученика к уроку, могут быть оценены учителем оценкой «2» - 
«неудовлетворительно». 
8.5.  В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за год, 
считается, что обучающийся  имеет академическую задолженность.   
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
школой, в пределах одного года с момента образования академической 



задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 
8.5. Для проведения повторной промежуточной аттестации школой 
создается комиссия.  
8.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
8.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
8.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации. 
  
9. Ответственность  обучающихся 
9.1. Обучающиеся несут ответственность: 
- за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, 
Правил внутреннего распорядка. 
- За нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся. 
- За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 
- За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин. 
- За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 
законодательством и учителями. 
 9.2.За нарушение  обучающимися норм Правил внутреннего распорядка к 
ним применяются меры наказания, установленные положениями Устава 
школы и законодательства Российской Федерации. 
 
10. Меры дисциплинарного воздействия 
 10.1. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего 
распорядка для  обучающихся, и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из школы, вызов обучающегося  и его 
родителей на педсовет, совещание при директоре, вызов обучающегося  и 
его родителей на заседание административной комиссии при Тарутинском 
сельсовете 
10.2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к 
обучающимся могут применяться взыскания. 



Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 
- Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 
- Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 
- Угроза, запугивание, шантаж. 
 - Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек; 
дискриминация по национальным и социальным признакам; 
подчёркивание физических недостатков. 
- Нецензурная брань.  
- Умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 
-Унижение человеческого достоинства: вымогательство; воровство.   
- Порча имущества. 
- Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 
изделий, токсических и наркотических веществ. 
10.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по образовательным программам дошкольного, начального общего 
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости). 
10.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул. 
10.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование школы. 
10.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
10.7. Школа обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания управление образования.  
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех  
обучающихся школы, находящихся в здании и на территории школы, как 
во время уроков, так и во внеурочное время. 
11.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на 
видном месте для всеобщего ознакомления. 
11.3.Срок действия настоящих Правил не ограничен. 


