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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ  

ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОСЕЩЕНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД ШКОЛЬНИКА 

1.1. Школьник обязан: 

 приходить в школу с 8:00 до 8:15; 

 уходить из школы с 17:00 до 17:15; 

 посещать все уроки; 

 приходить на уроки с приготовленными домашними заданиями; 

 в случае ухода с самоподготовки по уважительной причине на следующий день до на-

чала уроков отчитаться перед куратором о выполненных заданиях; 

 каждый день быть в школьной форме, сменной обуви, аккуратно причесанными, 

мальчикам иметь классические стрижки; 

 при наличии мобильных устройств (согласно гл.3 из «Методических рекомендаций об 

использовании мобильной связи в общеобразовательных организациях», утв. 

14.08.2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) сдавать 

их на хранение кураторам до начала уроков на время учебного процесса, с 8.30 до 

17.00 или до ухода из школы. 

1.2. Родитель обязан: 

 обеспечить внешний вид своего ребенка в соответствии с требованиями школы; 

 в случае отсутствия ребенка в школе утром информировать куратора о причинах; 

 в случае необходимости звонить кураторам или на школьный телефон 8(86137) 72863. 

1.3. Школьнику запрещается: 

 приносить в школу вещи, которые не имеют отношения к занятиям (колющие и ре-

жущие предметы, взрывоопасные вещества, спиртные напитки и т.д.); 

 девочкам ходить с распущенными длинными волосами, красить ногти, иметь макияж, 

носить украшения (кольца, бусы, браслеты); 

 употреблять в речи нецензурные выражения, пререкаться с учителями; 

 опаздывать на уроки. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКА НА УРОКЕ 

2.1. Школьник обязан: 

 приходить в класс до звонка; 

 садиться только на свое место, которое определяется учителем; 
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 на рабочем столе иметь необходимые для урока принадлежности: тетрадь, учебник, 

справочник, словарь, ручка, карандаш, линейка и пр.; 

 во время урока соблюдать тишину и выполнять указания учителя. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКА НА ПЕРЕМЕНЕ 

3.1. Школьник обязан: 

 готовиться к следующему уроку до звонка; 

 после звонка на перемену выходить только с разрешения учителя; 

 соблюдать дисциплину; 

 выходить во двор школы с разрешения куратора; 

 идя по коридору, придерживаться правой стороны; 

 дежурным класса готовить кабинет к следующему уроку: проветривать кабинет, вы-

тирать доску, следить за чистотой в классе. 

3.2. Школьнику запрещается: 

 бегать по классу и коридору; 

 открывать окна и сидеть на подоконниках; 

 играть с опасными предметами; 

 складывать на подоконники личные вещи; 

 портить школьное имущество, сорить. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОПОДГОТОВКИ 

4.1. Школьник обязан: 

 задания выполнять в соответствии с расписанием текущего дня; 

 задания по предметам выполнять одновременно со всеми учениками; 

 если у обучающегося сформирована учебная самостоятельность, и он регулярно вы-

полняет домашние задания, он имеет право работать в удобном для него режиме; 

 на самоподготовке выполнить не менее трех предметов; 

 во время самоподготовки соблюдать тишину и выполнять указания учителя; 

 ликвидировать по согласованию с учителями задолженности по предметам, если та-

ковые имеются. 

 

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА 

5.1. Школьник обязан: 

 быть вежливым и приветливым со всеми, здороваться; 

 предлагать свою помощь другим ученикам, особенно ученикам младших классов; 

 в столовой, туалете соблюдать правила гигиены; 

 в столовой соблюдать культуру приема пищи. 

5.2. Школьнику запрещается: 

 использовать нецензурную брань; 

 на уроке заниматься посторонними делами, разговаривать. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОВЕДЕНИЕ ВО ДВОРЕ ШКОЛЫ 

6.1. Школьник обязан: 

 выходить во двор школы под присмотром куратора; 

 играть в спортивные игры на спортивной площадке. 

6.2. Школьнику запрещается: 

 ломать и повреждать кору деревьев, кустарников, срывать цветы и топтать клумбы; 
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 громко кричать; 

 разбрасывать мусор; 

 забегать на хозяйственный двор, бегать вдоль забора за учебным корпусом; 

 подходить близко к забору; 

 разговаривать с незнакомыми людьми через забор. 

 

РАЗДЕЛ 7. РОДИТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА 

7.1. Родитель обязан: 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и вспомогательному персоналу уч-

реждения; 

 выполнять требования договора об оказании платных услуг; 

 своевременно ставить в известность о причинах отсутствия ребенка на уроках, пре-

доставлять соответствующий документ; 

 контролировать выполнение ребенком домашних заданий, подготовку к школьным 

занятиям, наличие школьных принадлежностей; 

 ежедневно проверять электронный дневник своего ребенка; 

 по первому требованию учителя или классного руководителя приходить в школу; 

 обеспечить наличие у ребенка школьной формы; 

 воспитывать нравственность, целеустремленность, уважение, любовь к труду, моти-

вацию к учению, учить культуре общения со сверстниками, младшими и взрослыми;  

 обсуждать с педагогами воспитательные ситуации, принимать совместные конструк-

тивные решения, прислушиваться к рекомендациям педагогов, психолога, логопеда и 

выполнять их;  

7.2. Родителю запрещается: 

 отвлекать детей и учителей телефонными звонками во время уроков; 

 выдвигать требования к учителю и /или куратору, противоречащие требованиям  дей-

ствующих локальных актов, регулирующих  деятельность ЧОУ-СОШ «Развитие». 
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