
  



Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района Кировской области. 

1. Режим работы школы: 

– 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов; 

– 6-дневная учебная неделя для  учащихся 5-11 классов. 

2.Расписание   уроков   составляется   в   соответствии   с   учебным   планом   школы   и 

календарным   учебным   графиком,   выполнение   которых   является   обязательным   для   

каждого учащегося. 

3. Документом учащихся, который отражает успеваемость, двустороннюю связь между 

школой и родителями, является дневник. 

4.Учащиеся  должны  вести дневники  в соответствии с требованиями, закрепленными в 

локальном нормативном акте «Положение о единых требованиях к ведению и заполнению 

ученического дневника»,  и подавать их при первом требовании администрации школы, 

учителя, классного руководителя. 

5. Учащиеся приходят в школу со сменной обувью. Опаздывать на уроки и пропускать их 

без уважительной причины не разрешается. В случае опоздания на урок ученики 5-11 кл. 

обязаны написать объяснительную на имя классного руководителя. Учителем, ведущим 

урок, каждое опоздание фиксируется в дневнике. 

6.Одежда  учащихся школы   должна соответствовать требованиям к  одежде, 

закрепленным в локальном нормативном акте «Положение о единых требованиях к 

школьной одежде обучающихся МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области». 

 

7.Во время учебных занятий сотовые телефоны и другие личные электронные средства 

должны быть выключены и убраны со столов. 

8. Учитель начинает урок только при абсолютном порядке в классе, при готовности 

учащихся к уроку. 

9. На столах не должно быть никаких лишних вещей, только все необходимое к уроку. 

10. Категорически запрещается учащимся нарушать дисциплину: грубить, сквернословить, 

подсказывать, перебивать отвечающего или учителя во время объяснения, поправлять 

ответы без разрешения учителя. 

11.Запрещается самовольно покидать класс во время урока. 

12.Запрещается на перемене крик, беготня и др. действия, нарушающие общественный 

порядок или унижающие достоинство других учащихся. 

13.  Обучающиеся должны соблюдать культуру речи не только на уроках, но и во 

внеурочное время. 

14.   Учащиеся освобождаются   от   уроков   только   по  медицинской справке. 

Освобождаются от присутствия на уроках физической культуры учащиеся, имеющие медицинские 

противопоказания, в случае, если уроки проводятся на открытом воздухе. Освобожденные учащиеся 



1-4 классов до начала урока сопровождаются учителем физической культуры в класс, где 

ответственность за них несет классный руководитель. Освобожденные учащиеся 5-11 классов до 

начала урока сопровождаются учителем физической культуры в школьную библиотеку с целью 

организации самостоятельной работы по теории физической культуры. В отсутствие библиотекаря 

ответственность за детей несет вахтер-охранник. 

В период зимних холодов по усмотрению родителей могут остаться дома 

учащиеся 1-4 классов при температуре воздуха  -25 и ниже, учащиеся 5-11 классов при 

температуре воздуха  -30 и ниже.  

15. Родители учеников обязаны предупреждать классного руководителя об отсутствии 

ребенка в школе и объяснить причины его отсутствия. 

16. Во   время   нахождения   в   школе  учащиеся   не   должны   совершать   действий, 

создающих ситуации, опасные для жизни и здоровья окружающих. 

17.  Курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических, психотропных и 

других запрещенных к употреблению средств на территории школы категорически 

запрещено. 

18. В целях сохранения имущества школы и соблюдения санитарных норм учащиеся 1-11 

классов осуществляют  ежедневное дежурство по классу, а учащиеся 6-11 классов – по 

школе. 

19. В течение учебного дня учащимся запрещается покидать территорию школы. 

20. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы; 

  бережно относиться к имуществу школы. 

21. За нарушение настоящих правил  учащиеся могут быть применены следующие 

дисциплинарные   взыскания:   замечание,   выговор,   вызов   учащегося  и   его   родителей   

на педагогический   совет,   совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних,   отчисление   из образовательной организации. 

В случае необходимости сведения о нарушении данных правил передаются в 

районную комиссию по делам несовершеннолетних. 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлены:  

 _________________                  ____________________________ 

(подпись ученика (цы)                    (расшифровка подписи) 

_________________                   ____________________________ 

(подпись родителей)                        (расшифровка подписи) 
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