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«Единые требования к обучающимся МОУ СОШ, способствующим 

психологической комфортности на уроке» 

 

До начала уроков 

1. Обучающийся должен приходить в школу за 10-15 минут до звонка. 

2. Иметь форму одежды - деловой костюм и спортивную форму для занятий 

физической культурой. В случае отсутствия формы у обучающегося 

классный руководитель доводит данный факт до сведения родителей. 

3. За 2 мин.  занять свое место за школьной партой или учебным столом, 

приготовить все необходимое для участия в уроке. 

4. Приветствовать учителя, стоя у края парты или в строю. 

5.На уроки нельзя опаздывать. 

6. Если обучающийся опоздал на урок, он должен постучать в дверь, 

извиниться за опоздание и, дождавшись разрешения сесть на свое место или 

встать в строй, предъявив дневник по требованию учителя. 

 

Во время уроков 
1. Обучающийся должен иметь тетради и учебники и другие школьные 

принадлежности    согласно требованиям. В случае отсутствия школьных 

принадлежностей обучающийся до урока сообщает об этом учителю. 

2. За партой обучающийся должен сидеть прямо, спокойно, не 

поворачиваться и не     разговаривать на посторонние темы. 

3. Если обучающегося спрашивают с места, он может отвечать вставая, либо 

сидя за партой. 

4. Обучающийся имеет право отвечать в устной или письменной форме. 

5. Обучающийся, пропустивший урок по уважительной причине имеет 

право сдать пропущенную тему в письменной или устной форме. 

6. Обучающийся, пропустивший урок по уважительной причине обязан 

выполнить   домашнее задание, получив необходимые разъяснения от 

учителя, родителей,  одноклассников. В случае болезни обучающийся 

выполняет домашние задания при улучшении самочувствия. 

7. Если необходимо задать учителю вопрос, необходимо поднять руку. 

8.  Обучающийся может       пересаживаться с места на место с разрешения 

учителя. 

9. Если обучающимся  урок не подготовлен по уважительной причине, 

необходимо   предупредить учителя об этом заранее, до начала урока. 

10. Задание на дом записывается в дневник на каждом уроке. 

11. Обучающийся  обязан подавать дневник учителю для выставления 

отметки, полученной за конкретно выполненное задание. Обучающийся 

должен владеть навыками самооценки (по алгоритму). 

12. Обучающийся  обязан подавать заполненный дневник учителю по 

первому требованию. 
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13. Обучающийся имеет право выбора отметки и пересдачи контрольной 

работы согласно «Положению  о системе оценки результатов освоения 

основной образовательной  программы …….».  

  14. Обучающийся имеет право на уважительное и доброжелательное 

отношение учителя   и одноклассников (называть по имени, 

подбадривание….) 

  15. Обучающийся обязан откликаться на все требования педагога, 

соблюдать тишину и порядок      на уроке, с уважением относиться к 

окружающим. 

16. Запрещается пользоваться мобильным телефоном во время урока, 

слушать музыку при включенном на большую громкость звуковом 

сопровождении в перемену. 

17. Во время урока мобильный телефон должен быть отключен. 

18. Обучающиеся должны применять навыки саморегуляции. 

 

Во время перемен 
1. Во время перемен обучающийся должен соблюдать все требования 

учителей (в том числе и перед физкультурой). 

2. Во время перемены необходимо соблюдать порядок, проявлять 

ответственность за свое поведение, запрещается бегать по школе, нарушать 

установленный порядок учебного заведения. 

3. По лестнице идти спокойно, придерживаясь правой стороны. 

4. При встрече с учителем или другим взрослым обучающемуся необходимо 

остановиться, уступить дорогу, поздороваться. 

5. После последнего урока выходить в школьный гардероб с учителем, 

ведущим последний урок, всем классом, одеться и спокойно выйти из 

школы. 

 

 

Требования к ведению тетрадей, дневников, учебников 

1. Все учебники и тетради должны быть аккуратно подписаны и обернуты. 

В книгах нельзя загибать страницы, делать пометки и записи, рисовать. 

Нельзя вырывать страницы из учебников, дневника и тетрадей. 

2. Необходимо вовремя возвращать в библиотеку книги и журналы, так как 

они необходимы другим учащимся.  

3. При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, 

проверочных и т. д.) обучающийся выполняет требования учителя: пишет в 

нужной тетради, оформляет задание в соответствии с указаниями, сдает 

работу вовремя. 

4. Во время проведения практических, лабораторных работ, 

демонстрационных экспериментов следует соблюдать необходимые 

правила техники безопасности. 

 

 


