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1.1.1.2. Парадная форма: 
 

 Вид одежды Цвет 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

Ц 

А 

Брюки  черный 

Юбка (длина10 см выше или ниже колена) черный 

Кардиган синий, с эмблемой школы 

Жилет  синий, с эмблемой школы 

Блузка  белый  

Украшения - небольшие по размеру  

Колготки телесный 

Туфли (каблук не более 8см) черные 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

К 

Брюки черный 

Кардиган синий, с эмблемой школы 

Жилет синий, с эмблемой школы 

Сорочка белый  

Украшения - небольшие по размеру  

Туфли  черные 
 

1.1.2. Иметь и переодевать сменную обувь, которая должна храниться в специальной 

сумке. Уличная и сменная обувь должна быть чистой.  

1.1.3. Быть аккуратно причесанным, иметь чистый носовой платок, расческу. 

1.1.4. Украшения подбирать соответственно деловому стилю и цвету одежды 

(небольшие по размеру, простой формы). 

1.1.5. Лицо молодого человека должно быть гладко выбрито. 

1.1.6. На уроки физической культуры иметь одежду спортивного стиля в 

соответствии с местом проведения урока в зависимости от времени года (футболки 

одного цвета для учащихся класса). 

2. Права обучающихся: 

2.1. Каждый класс имеет право (на основании протокола родительского собрания) 

ввести дополнительный элемент (галстук, шейный платок, дополнительную 

эмблему и т.п.). 

 

II. Отношение к учению 

1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися.  

2. Учебное время устанавливается расписанием уроков и расписанием звонков. 

3. Дежурный класс приходит в школу за 30 минут до начала смены и начинает 

дежурство.  

4. Обучающиеся приходят в школу не позже чем за 10 мин до начала смены и 

после первого звонка занимают места в учебных кабинетах.  

5. При входе в школу обучающиеся здороваются с работниками и обучающимися 

школы, переодевают сменную обувь, сдают одежду в гардероб. 

6. Нахождение обучающихся после предупредительного звонка вне учебного 

кабинета рассматривается как ОПОЗДАНИЕ НА УРОК.  

7. Факт опоздания фиксируется в дневнике обучающегося.  
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8. Обучающиеся приносят в школу только учебные пособия и тетради, 

необходимые для занятий. Посторонние предметы (в том числе игрушки, сотовые 

телефоны, аудиоплееры и др.) приносить в школу не рекомендуется.  

9. Во время перемен обучающиеся переходят в учебные кабинеты по расписанию, 

а оставшееся время проводят в рекреациях. 

10. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, которые 

наблюдают за порядком во время перемен, сообщают об изменениях в расписании, 

поддерживают чистоту.  

11. При входе и выходе учителя обучающиеся встают. При разговоре со старшими 

обучающийся должен вставать. Переход в свободный режим общения допускается с 

разрешения взрослого.  

12. На уроке необходимо быть старательным, внимательным, не мешать своим 

поведением учителю и одноклассникам.  

13. Необходимо соблюдать культуру взаимоотношений и общения с взрослыми. 

14. На учебном столе ничего лишнего у обучающегося не должно быть. Перечень 

необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока, определяется 

учителем.  

15. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. После 

урока он обязан передать учителю дневник, для выставления оценки.  

16. В некоторых случаях возможен ответ обучающегося с места, как стоя, так и 

сидя. Порядок ответа с места определяется учителем.  

17. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-то у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким-либо другим способом обратить на себя внимание учителя 

нельзя. 

18. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу, при ответе с места лицом к 

учителю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно  и не спеша. Пишет на 

доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, схемы и т.п. 

стоит в пол-оборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или 

левой рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.  

19. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине 

обучающийся до урока сообщает об этом учителю. 

20. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашнего задания. Оно 

выполнятся самостоятельно или с помощью родителей.  

21. Во время уроков, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять 

распоряжения учителя относительно правильной осанки.  

22.  Обучающиеся по окончании урока встают и по разрешению учителя выходят 

спокойно из класса.  

23. После окончания всех уроков все классы организованно спускаются в 

раздевалку, в сопровождении учителя, чей урок был последним.  

24. На территории школы ЗАПРЕЩЕНО курение, распитие спиртных напитков, 

использование и употребление наркотических и психотропных средств.  

25. На территории школы ЗАПРЕЩЕНО произносить бранные и нецензурные 

выражения.  
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26. В течение рабочего дня все вопросы внутреннего распорядка разрешает 

дежурный администратор и дежурный учитель по школе. 

III. Пропуски уроков 

1. Уйти с урока до завершения учебной смены обучающийся может только с 

разрешения, полученного у классного руководителя или дежурного администратора. 

Если обучающийся отпрашивается на прием к врачу, то у него обязательно должна 

быть подтверждающая записка от родителей.  

2. Ученик, не явившийся на занятие или опоздавший на него, объясняет классному 

руководителю причину этого факта, предоставляя соответствующий документ. 

Рассматривается три вида пропусков уроков: по болезни (медицинская справка); по 

уважительной причине (семейные обстоятельства, соревнования, участие в 

концертах, внешкольных и общешкольных мероприятиях, дежурство по школе и 

т.д.); без уважительной причины (когда нет никакого объяснения). 

 

IV. Отношение друг к другу 

1. ПОМНИ: вежливость, доброжелательность, чувство такта в отношениях – это 

взаимно. Вырабатывай в себе такие качества.  

2. Не допускай ссор, брани, угроз, драк. Это унижает человека.  

3. Дорожи своей честью, честью семьи, школы, а поэтому удерживай своих друзей 

от плохих поступков.  

4. Помогай младшим, незащищенным, будь снисходительным и справедливым.  

5. Не приобретай дурных привычек и удерживай своих друзей от этого. 

 

V. Отношение к себе 

1. Соблюдай санитарно-гигиенические правила ухода за собой.  

2. Сохраняй свое здоровье, прислушивайся к советам родителей, учителей, врачей.  

3. Вырабатывай умение правильно распределять свое время на учение и отдых. 

4. Посещай, творческие объединения дополнительного образования.  

5. Береги свои и школьные вещи.  

6. Люби себя, но будь самокритичен. 

 

VI. Отношения вне школы 

1. Веди себя как воспитанный и человек в отношениях с людьми. 

2. Соблюдай правила дорожного движения на улицах города.  

3. Приветствуй первым всех работников школы, знакомых, тех взрослых, к кому 

приходится обращаться по различным обстоятельствам.  

4. Уступай дорогу и место старшим, оказывай помощь больным и инвалидам.  

5. ПОМНИ, что ты обучающийся 80-ой школы, люби ее, приумножай ее успехи, 

достижения и славу. 

 

VII. Ответственность 

1. За нарушения обязанностей, упомянутых в части I на обучающегося могут быть 

наложены следующие взыскания (поэтапно): 

 запись в дневник о нарушении правил (не более 3-х раз), 
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 вызов (совместно с родителями) на заседание родительского комитета класса, 

школы или на совет по профилактике правонарушений. 

2. За нарушения обязанностей, упомянутых в частях I, II и III, на обучающихся 

налагаются взыскания в соответствии с Положением о применении поощрений и 

наложении взысканий на обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80.  

3. Контроль за выполнением настоящих Правил поведения и внутреннего 

распорядка осуществляют: 

- сами обучающиеся, 

- Школьный парламент, 

- дежурный класс, 

- классный руководитель, 

- администрация школы, 

- родительский комитет. 
 


