
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 231    от    07.12.2020                

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К УЧАЩИМСЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

 № 3 от 26.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. ПРИХОД УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ 

1. Учащиеся приходят в школу за 15 минут до начала уроков; дежурный класс – за 30 минут. 

2. При входе в школу учащиеся приветствуют дежурного администратора, учителей и других 

работников школы и родителей. 

3. Всем учащимся необходимо иметь сменную обувь. 

4. Учащиеся сдают верхнюю одежду в раздевалку дежурным. Шапки, шарфы, варежки уносят 

с собой в класс. В помещение раздевалки в течение учебного дня учащиеся допускаются 

только в присутствии дежурного. 

5. После первого урока учащиеся входят в школу по ученическим билетам. 

6. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за пять минут до 

начала занятий. 

7. Учащимся категорически запрещается приносить в школу вещи, не имеющие отношения к 

занятиям. 

8. Запрещается ходить на уроки в спортивной форме (кроме физической культуры) 

II. ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ. 

1. Учащийся обязан явиться в школу опрятно одетым и аккуратно причесанным. 

2. В торжественных случаях одежда учащихся должна быть соответственной: мальчики и 

юноши должны быть в светлых рубашках, темных костюмах, девочки и девушки должны 

быть в темных костюмах и светлых блузах. 

3. Яркие украшения и косметика запрещены. 

4. На уроках физической культуры, информатики и технологии одежда и обувь учащихся 

регламентируется специальными приказами директора. 

III. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ШКОЛЕ 

1. Отношения между учащимися и учителями строятся на взаимоуважении. 

2. Учащиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного отношения 

к личности педагога в общении с ним. 

3. При официальном общении в школе принято обращаться на «ВЫ». 

4. Работники школы и члены ученического коллектива не имеют права быть носителями 

негативной оценки и информации о школе и наносить ущерб, в том числе и своим 

поведением вне школы, ее авторитету. Ответственность за возмещение ущерба школе несут 

родители учащихся. 

5. Не разрешается произносить бранные и нецензурные выражения. 

6. В школе категорически запрещено курение. 

7. Установить  штраф  за  курение и   использование нецензурных   выражений  в  стенах  

школы в  размере   100 рублей, взимать эти деньги в фонд школы казначеем родительского 

комитета. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА УРОКЕ. 

1. Учащиеся после звонка должны занять свои места за учебными столами и приготовить все 

необходимое к уроку. 

2. Перед началом урока дежурные подают учителю список учащихся, отсутствующих на 

данном уроке. 

3. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нормальной учебной 

работы – мел, чистая доска, тряпка чисто вымыта и отжата. Класс должен быть чисто убран 

и проветрен. 

Дежурные по классу обеспечивают такую готовность учебного помещения к каждому 

уроку. 

4. При вызове для ответа учащийся обязан предать учителю дневник для выставления оценки. 

5. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку. 

Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя. 

6. На уроке отвечать громко, внятно, не спеша. Писать на доске и в тетради аккуратно, 

разборчиво. 

7. Учащиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 

нормы. 

8. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещается. 

9. Запрещается использование в тетрадях штрих-пасты. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, 

СОБЛЮДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОГО ТРУДА 

1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

2. Тетради у учащихся должны быть чистыми, опрятными, правильно подписанными, с 

полями. 

3. У учащегося должны быть учебные принадлежности: ручка, карандаш, необходимые 

приборы для выполнения заданий по геометрии, черчению. 

4. Учащиеся должны выполнять все работы четким, разборчивым почерком. 

5. Дневники учащихся должны быть в соответствующей обложке, без украшений и 

изображений. Дневник заполняется учащимся согласно инструкции. Учащийся обязан 

предоставить дневник по первому требованию любого работника школы. 

6. Не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать листы. 

7. Учащиеся пользуются пастой только синего и фиолетового цвета. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ. 

 В знаниях необходима системность, осознанность, прочность, не исключается 

изобретательность 

 Вырабатывая умения, необходимо учить самостоятельно добывать знания. 

Требования к ЗУН на уровне школы – это стандарты по образовательным областям и 

предметам полного общего среднего образования – государственный, региональный и 

школьный. 

На уровне ступени образования требования к ЗУН – это предметные стандарты 

(государственный, региональный и школьный) основной или начальной школы. 

На уровне отдельного курса внутри предмета – это требования к ЗУН 

соответствующей предметной программы. 

На уровне раздела, темы – это тот перечень требований к ученику, которые отражены в 

модели полного усвоения этого раздела, темы, в соответствующих тестах, контрольных 

работах. 

На уровне урока требования к ЗУН – формируются учителем в установке цели, 

адресованной ученикам: 

«На сегодняшнем уровне 

  мы с вами знаем… 

  мы с вами научимся… 

  мы с вами сумеем…» 

В этом смысле важнейшая роль отводится требованиям, выраженным в оценках: 

Оценка «5» - отлично – ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в 

котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, 

заключение, характеризующее личную обоснованную позицию ученика по спорным 

вопросам, изложенный литературным языком без существенных нарушений. 

Оценка «4» - хорошо – ставится за развернутый, полный с незначительными ошибками 

или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план сообщения 

основного материала, изложенного 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, предъявленных 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. 
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Положение о единых требованиях к учащимся Нурменской средней 

общеобразовательной школы имени генерал-майора В.А. Вержбицкого по 

использованию и сохранности учебников 
 

1. Все учащиеся должны бережно относиться к учебникам, как к государственному 

достоянию. 

2. Каждый учащийся обязан лично получать учебники и расписываться за них в формуляре. 

3. Перед началом учебного года учащиеся обязаны обернуть учебники, подготовить их к 

работе, учтя советы-рекомендации библиотекаря или учителя. 

4. В течение учебного года не делать надписей, не пачкать, не рвать учебники, проводить 

своевременно и регулярно текущий их ремонт. 

5. По первому требованию библиотекаря или комиссии по проверке учебников предъявлять 

для проверки учебники и внимательно относиться к высказываниям или замечаниям. 

6. В конце учебного года своими силами подготовить учебник к сдаче в школьную 

библиотеку и лично сдать их в абсолютном порядке и в установленное для сдачи учебников 

время. 

7. Если учебник потерян или испорчен, учащемуся необходимо выплатить его стоимость или 

заменить равноценным. 

8. Комиссия по проверке учебников регулярно (1 раз в полугодие), по договоренности с 

классными руководителями, проводит смотры школьных учебников. 

9. Учащиеся, окончившие нашу школу и поступающие в специальные учебные заведения, на 

время подготовки и сдачи экзаменов могут пользоваться школьными учебниками только в 

читальном зале. 

10. При переходе в другую школу учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку 

и получить талон-справку о расчете со школьной библиотекой. 

11. Учащиеся должны помнить, что после них учебник должен служить другим детям, 

следовательно, надо обеспечить учебнику долгую жизнь! 

Нормы оценок за состояние учебников: 

«5» -  учебник абсолютно чистый, немятый, в чистой обложке (независимо от того, 

какого года пользования учебник) 

«4» -  первый год пользования: чистый, немного помят 

второй год пользования: чистый, немного помят, на швах намечаются трещины, 

обложка немного потеряла цвет, подклеен. 

«3» -  в учебнике или на обложке есть пятна, несколько мелких швов не подклеено, 

некоторые страницы рваные, обложка потеряла цвет. 

«2» -  грязные страницы, обложка потеряла цвет, основные швы не проклеены, 

некоторые страницы рваные. 

«1» - обложка книги отстала от блока, грязь, надписи, рисунки. 

 

12. О взимании штрафов с учащихся: 

- за нанесение умышленного ущерба учебникам (вырванные, исписанные страницы) – 

в размере 50 рублей за каждую испорченную страницу. 

- за отсутствие обложек на учебниках – в размере 50 рублей за каждый учебник. 

- взамен утерянного учебника купить новый или уплатить 100 рублей. 

 


