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Единые требования для учащихся.

отношения )л4Ir{ихся, педагогических работников и родителейрегламентируются едиными требован иями по следующим направлениямвыполнениrI процраммы и плана школы: \

1.Этические нормы.
2.Учебная деятельность.
3 .Внеклассная деятельность.
4..Щеятельность по самообслуживанию. .Щежурств о
5.Сотрудничество с одителями.
б. Организационные вопросы.

ЭТИIIЕСКИЕ IIОРМЫ.
1, ВзаимОотношеНия межДу 1пrащимися и работниками школы, педагогамии родителями строятся на уважении.
2, Преподаватели не имеют права на субъективизм в оценке деятельности иличности школьников.
3, Учащиеся не должны нарушать нормы культуры поведения и проявлятънегативное отношение к личности педагога в обще""" a ним.
4, Педагоги не имеют права настраиватъ учащ ихся на негативЕую оценкудеятельности Других преподавателей ( с целью снижениrI авторитета своихколлег и повышения своего), не имеют права сами давать искаженную илинегативную оценку педагогам.(проведение опросов общественного мнения,анкетирование, въUIвление рейтинга уrителя администрацией и службамишколы не противоречит этическим нормам и служит интересам повышениrIкачества у,rебно-воспитательного процеiса)
5, Недогryстимо панибратство и заигрывание в отношениrIх с r{ащим ися и

родитеJuIми, равно как авторитарность и безразличие.
6, ПедагогИ не имеюТ права выясIUIть свои спорные и конфликтныевопросы, демонстрировать свои личные отношениrI, неуважительно обращаться

друг с другом в присутствии детей.
7 . Прп официальном общении в школе принято обращатъ ся наквър>.

ихся_ предусматривают культуру
учебной деятельности и т.д.

я гласно с учетом позиции и интересоввсех сторон.
10. В слуIае затруднениrI В решении спорньж вопросов между

5rчатr(имися и педагогами, }цащиеся имеют право обращаться к членамадминистрации, директору, В Другие инстанции.11, Гfuаны, решения, указания педагогов не должны противоречить
принятым в школе.

12, Члены коллектива школы не имеют права быть носителями
негативной оценки и информации о школе и наносить ущерб ее авторитету.
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13. Истиннм оценка педагога не та, которую дает он себе сам, егоколлеги или администрация , а та, которую дают дети., |4, Приветствие rIащимися всех взрослых в школе обязательно. На
уроке приветствие производится в виде вставания.

).чЕБнАя дЕятЕльность.'1, Часовая нагрузка преподавателей распределяется администрациейшколы в соответствии с принятыми нормами на основании приоритетаинтересОв и возМожностей школЫ исходя из принципов ц.rr."ообрЬ"о.r" 
"преемственности с rIетом квшификационных характеристик преподавателей.л т,z. учеоные занятия В школе проводятся согласно утвержденномудиректором расписанию на основании учебного плана, обязательного квыполнению.

з, Прогryск, отмена, замена, сокращение или досрочное окончание уроков,спецкурсов, кружков, секций и т.д. по усмотрению преподавателеt и учьщихсябез согласования с администрацией 
". !o.,y.*u.r.".4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса приневозможности проведения учителем занятий по уважительным причинампреподаватель ставит об этом в известность зам.директора по увр 

"u*u"y".дня занятий.
5, В слrIае невозможности посещения занятий учащимися родителиобязаны поставить.об этом в известность кJIассного руководитеJIя.б, Учитель и )лrащиеся не имеют права опz}здывать на учебные занятия.Учитель должен быть на рабоч., ,.Ъr. ." i;-;;й;^;; начала JфoKoB,)чащиеся за 5 минут. Учитель и учащиеся готовятся в кJIассе к уроку дозвонка. Появление В кJIассе И подготовка к уроку после звонка без

уважитеЛъной причины считается нарушением учебной дисциплины дJIяr{ащихся, трудовой дисциплины - дJUI учителя.7. С-гry"rаи нарушения дисциплины, опоздания на уроки фиксируетсядежурным )чителем, преподавателем, классным руководителем, присистематических нарушениrIх доводятся до сведения дежурногоадминистратора, родителей.
8. Удаrrение учащихся с уроков не допускается.
9, Время урока должно быть исполъзовано рационально. Все 40 минут

урока_
уроку!. Не допускается систематическое использование перемены дляуtебной деятельности.
10, Учителъ И r{ащиеся не имеют права покидать класс во время урокаили заниматься посторонней деятельностью. Во время урока учитель несетответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей.11, За состояние учебной деятельноar" несут ответственность все

участники образовательного процесса : и преподаватели, и учащиеся, и
родители.

12, Все заданиЯ ( классные и домашние), как коллективные, так ииндивидуztльные обязательны для выполнения.



13, Общий объем домашних заданий не должен превышать принятые иобоснованные наукой нормы., 14, объем домашнего задlния по предметам естественно-математического
цикJIа не должен превышать 1\2 объема i"r.rоо""нного на уроке.5, Выполнение индивиду.льных заданий по расшIФению и углублениюзнаний )латцихся связанное с дополнительными затратами времени,превышающими нормы, в том числе в период каникул, допускается толъко ссогласия учащихся и родителей.

76, Индивидуальная работа с отстающими по уважительным причинамучащимися по ликвидации пробелов проводится по инициативе учащихся сСОГласия }пIителя.
17, На уроке учащийся должен иметь все принадлежности, требуемые1пrителем. Систематическое отсутствие необходимых учебныхПРИНаДЛеЖНОСТеЙ РаССМаТРИВаеТСЯ Как нарушение 1чебной дисциплины: этотвопрос требует контроля со стороны )лителя, кJIассного руководителя,родителей, при необходимости доводится до сведения администратора.18. Наличие и ведение дневников )лащимися, контролъ за ними состороны кJIассного руководителя и родителей обязатarr"""r. 

l
19, Учащиеся несут ответственностъ в установленном порядке за

ества школы.
быть документ€lльно подтвержден
иеся, пропустившие заIUIтия посостоянию здоровья, допускаются со справкой 

",,.д"ц"rЪ*о.о учреждения.ТIIк9д5ц7кд, не имеющие документ€lльного подтверждения и объясненияродите
ответс

2l
последующей недели восстановить все
знаний 1пiащихся после пропусков

ихся.
тся по пятиба.гrьной системе.
во на своевременную, объективную,

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1, Координирует внеклассную деятельность школы зам.директора поувр.
2, Организаторами внеклассной деятелъности в кJIассах являются кJIассныеруководители.
з. Классное руководство распределяется администрацией школы,закрепJuIется за преподавателем с его согласия исходя из интересов школы сr{етом педагогического опыта, мастерств а, индивидуzlльных особенностей.
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4, к классному руководителю предъявляются требования согласно его
функционаггу и квалификационной хара*.ф".r"*.., 5, ,Щеятельность кJIассного руководителя строится согласно планавоспитательной работы школы на основании индивидуального планавоспитательной работы, составленного при взаимодействrаи с учащимися. Г[панклассного руководителя не должен находиться в противоречии с планом
работы школы.

6, Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с)четом интересов школъников, планов и возможностей Iцколы.
7, Главным органом самоуправления является совет старшеклассников.о 17о, участие )чащихся во внекJIассных мероприятиях (кроме кJIассногочаса) не является обязательным.
9. Проведение внекJIассных мероприятий реryлируется советомстаршекJIассников' С змвлениями, предложениями, просьбами в советстаршекJIассников обращаются как преподаватели, так и школъники.10 ,школьники имеют право самостоятельного выбора внекласснойкружковой деятелъности. Кружки, выбранные в начале года, обязательны дляпосещения, Руководители кружков несут ответственность за сохранениеконтингента r{ащихся.
11' В расписании предусмотрен ктlассный час, обязателъный дляпроведения кJIассным руководителем и посещения учащихся. Неделя,содержатI{€ш общешкольные мероприятия, освобождает Ъ.д необходимоститематической работы на кJIассном часе В интересах качественной исогласованной подготовки общешкольных прчвдников.
12, Перенос времени классного часа, его отмена недопустимы.Администрация должна быть своевременно информ ована о невозможностипроведеНия внекJIассного меропри ятwI с обоснованием причин.13, В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ Четкой организации деятелъности школыпроведение досуговых мероприятий ( дискотеко ((огонъков)) И т.Д.),непредусмотренных планом школы и годовым планом классного руководителя,не допускается.
14- Классные руководители вносят посильный вклад в проведениеобщешкольных меропри ятиiа, отвечает за свою дея ельность и свой кJIасс входе проведения мероприятий. Присутствие классных руководителей наобщешкольных мероприrIтиях обяiательно.
15 ,При проведении внекJIассных мероприятий вне школы классный

руководитель ( также, как и в школе) несет ответственность за жизнь издоровье детей и обязан обеспечить поддержку от родителей или другихпедагогов в расчете одного человека на 15 учащихся.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ.

1, С целъю четкой координации деятельности ученическогоколлектива, поддержание дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических
норм в школе организуется дежурство.



2, За дежурство по школе в течение недели отвечает дежурный класс
ПОД РУКОВОДСТВОМ КJIаССНОГО РУКОВОДИТеЛЯ ( ДеЖУрного учителя). бЪ".ч""о.r"
дежурного кJIасса и дежурного учителя регламентируются ПоложениемпринrIтым в школе.

з. В Iцколе
самообслуживанию:

предусматриваются следующие работы по

- ЕжедневнЕuI уборка и обеспечение
закрепленных за кJIассами кабинетов._ Генер€rпьные уборки помещений школы._ Дежурство по столовой.

- Субботники по уборке территории.
- Летняя практика учащихся.
привлечение учащихся к выполнению Других работ, не предусмотренныхпланами школы, без их согласия не допускается.
4, По окончании Занятий и внекJIассных мероприятий в классах должнапроведена влажн€ш уборка.
5, Щеятелъность по самообслуживанию координируется кJIассным

руководителем с помощью ответственного дежурного.6, основанием для освобождения от обязанностей по самообслуживанию
являются медицинские противопоказания.

7, Меры по фактам систематических уклонений от обязанностей посамообслуживанию ,приним€lются советом старшеклассников в отдельныхслrIмх - администрацией.

сотрудниtIЕство с родитЕлями.
1. В своей деятельности по

педагогический коJIлектив :

_ ориентируется на запросы родителей:

санитарного состояниrI

выполнению соци€tльного заказа

систематизирует их оценки
_ прислушивается к мнениям, анализирует и

деятельности школы.
_ направляет педагогическое образование родителей._ опираетсяна их помощь в организации внекJIассной деятельности- выявляет и использует возможности матери€lльной помощи(спонсорство), помощи в оснащении кабинетов, ремонте здания школы и т.д.

2. В интересах всех задействованных
проводятся один раз в четверть.

сторон родительские собрания

классный руководитель.
весъ преподавательский состав должен

интересующие родителей.
оводятся в отсутствие )лащихся, заискJIючением сл)лаев, предусмотренных кJIассным руководителем.
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6, Вопросы, поднимаемые на родительских собрания х и их решениядолжны быть запротоколированы и доведены до сведения администрации., 7, При общении с родителями работники школы обязаны соблюдатьэтические нормы в оценке личности и деятелъности своих коллег и учащихся.8, При решении спорных и конфликтных вопросов родители имеютправо обращаться к администраци" 
" 

.rry*ъам школы, в Ъышестоящие
органы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.1, Рабочее время }пIителя распределяется согласно его часовойнаIрузке }чителя и кJIассного руководителя.2, В период каникул рабочий день начинается в 8.00 и исчисляетсяисходя из по личным и производственным
вОПрОсам б Й недопу.*ч.r"".-3. едется зам.директора по УВР. Еговозмещение предоставляется в удобное для школы и работника время.4, ответственным за ведение кJIассной докумецтации, за оформлениеличных дел, аттестатов, дневников, оформление и ведение юIассного журналаявляется классный руководитель.

5, Классный журнЕlл заполняется согласно имеющейся в неминструкции, Записи о fIроведенных уроках делаются в день их проведениrI.отсутствие записей,перед началом следующих занятий и на момент контроляявляется нарушением трудовой дисциtIлины.6. отчеты по ведению журн.ла и прохождению программыпроводятся зам.директора по УВР. Перенос .ро*о"отчетов по лей без предварительного согласования
укJIонение о

7. Оценки' стоящие В журнЕrле, должны быть зафиксированы вдневник€lх. ответственный - кJIассный руководитель. ( Администрация не
рекомендует использовать )п{ащихся для перенесения оценок в дневники)8, Питание }чащихся осуществляется на 2-ft, 3-й, и4-й переменах. За10 минут до окончаниrI урока В столовую направляются дежурные. онипомогают работникам столовой в раздачa .r"щ", а также " уоорое посудысвоего класса, После звонка )литель, ведущий УРок, сопровождает кJIасс встоловую и отвечает за уtrащихся в период завтрака.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССА И ДЕЖУРНОГО
учитЕля

1, Дежурный класс под руководством дежурного учите ля иадминистратора является в школу к 8.102' .Щежурство начинается с инструктажа (линейки), где
руководитель намечает основные задачи, дает рекомендации по их
и выполнению

дежурного

классный
реzшизации



3, Щежурный администратор вносит свои предложения по организации
дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих р.-.""" и
контроля.

4, .щежурные закрепляюiся за определенными в школе постами и являются
ответственными за:

- дисциплину;
- санитарное состояние;
- эстетическийвид своего объекта и прилегающей территории.5, .Щежурные имеют право предъявлять претензии и добиватьсявыполнения Устава школы.
6. В сJIyIае невыполненияu. -Е, gлJлае невыполнения учащимися требований дежурных те

обращаются с информацией о нарушениях к ответственному за дежурство или
кJIассному руководителю. Не решенные
сведениrI дежурного администратора.

их силами проблемы доводятся до

7. Если нарушение санитарного
произошли в отсутствие дежурного, он
последствий этих нарушений.

8, В конце уrебного дня дежурные проверяют санитарное состояние
ШКОЛЫ, КОНТРОЛИРУЮТ ХОД УбОРКИ Закрепленных за кJIассами кабинетов исводную информацию передают ответственному дежурному или дежурному
)лителю.

9, Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке или на линейке
10, Итоги дежурства по школе за неделю проводятся на итоговой линейке

В присутствии дежурного админисТратора, кJIассного руководителя иответственного дежурного следующего кJIасса и оформляются в виде
стенгЕветы, информационного бюллетеня или в другой фор"Ё.

11, Вопрос о грубых и систематических нарушениях может быть вынесен
на совет старшекJIассников.

_ 12, В случае невозможности дежурным учителем выполнять свои
обязанности он должен заблаговременно поставить об этом в известность
социurльного педагога или администрацию с целью своевременной его замены.

состояния, порча имущества школы
несет ответственность за ликвидацию
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