
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ООШ с.Покровка. 

1.2. Настоящее Положение ГБОУ ООШ с.Покровка устанавливает единые требования к 

участию обучающихся в образовательном процессе по следующим направлениям: 



- учебная деятельность; 

- внеурочная и внеклассная деятельность; 

- общественно-полезная деятельность. 

2. Учебная деятельность. 

 

2.1. Обучающиеся не имеют права опаздывать на учебные занятия, приходят в школу за 15-20 

минут до начала урока. Обучающиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и 

подготовка к уроку после звонка без уважительной причины считается нарушением учебной 

дисциплины. 

2.2. Случаи нарушения дисциплины, опоздания на уроки фиксируются дежурным учителем, 

классным руководителем, при систематических нарушениях - сведения доводятся до членов 

администрации, родителей. 

2.3. Время урока должно быть использовано рационально. Все 45 минут урока -уроку! Не 

допускается систематическое отвлечение на посторонние темы и нарушение дисциплины во 

время проведения урока. 

2.4. Обучающиеся не имеют права покидать класс во время урока или заниматься посторонней 

деятельностью. 

2.5.Все задания (классные и домашние), как коллективные, так и индивидуальные, обязательны для 

выполнения. 

2.6. На уроке обучающийся должен иметь все принадлежности, требуемые учителем. 

Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей рассматривается как 

нарушение дисциплины; этот вопрос требует контроля со стороны учителя, классного 

руководителя, родителей, при необходимости доводится до сведения администрации 

учреждения и органа общешкольного ученического самоуправления. 

2.7. Наличие и ведение дневников обучающимися обязательны. 

2.8. Обучающиеся несут ответственность в установленном порядке за сохранность учебной 

литературы, имущества учреждения. 

2.9. В случае невозможности посещения занятий обучающимися родители обязаны поставить об 

этом в известность классного руководителя.  

2.10. Любой пропуск занятий должен быть документально подтвержден (справка, заявление, 

объяснительная от родителей). Обучающиеся, пропустившие занятия по состоянию здоровья, 

допускаются до уроков только со справкой из медицинского учреждения. Обучающиеся, не 

имеющие документального подтверждения и объяснения родителями причин отсутствия, 

считаются нарушителями дисциплины. К ним принимаются меры, предусмотренные 

Положением о внутришколъном учёте. 

2.11. Обучающиеся, пропустившие занятия более 10 дней, должны в течение 

последующей недели восстановить все пробелы в знаниях. Вопрос о контроле знаний 

обучающихся после пропусков занятий решается преподавателями индивидуально с учетом 

интересов обучающихся. 

3. Внеурочная и внеклассная деятельность 

 

3.1. Обучающиеся школы обязаны посещать занятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО в соответствии с выбором по основным направлениям 



развития личности и с расписанием занятий внеурочной деятельности. Дня обучающихся 

занятых в системе дополнительного образования количество обязательных часов внеурочной 

деятельности уменьшается в соответствии с нагрузкой. 

3.2. Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления с учетом 

интересов обучающихся, планов и возможностей учреждения. 

33. Обязательным для посещения обучающимися является утверждённый в соответствии с 

расписанием классный час. Неделя, содержащая общешкольные мероприятия, освобождает 

от необходимости тематической работы на классном часе в интересах качественной и 

согласованной подготовки школьных праздников. 

3.4. Проведение внеклассных мероприятий регулируется Советом обучающихся. С 

заявлениями, предложениями, просьбами в Совет обучающихся школы обращаются как 

преподаватели, так и обучающиеся. 

3.5. Обязательными для участия и посещения обучающимися являются следующие 

мероприятия: 

- мероприятия гражданско-патриотического характера, предусмотренные планом 

воспитательной работы школы - торжественные линейки и митинги, посвященные Дню 

Знаний, Дню Народного единства, Дню Конституции, Дню Победы; 

- традиционные конкурсы и смотры, организуемые школой в соответствии с планом 

воспитательной работы - конкурс «Лучший класс года», конкурс классных кабинетов и 

классных уголков, конкурс воспитательных проектов. Смотр строя и песни; 

- еженедельные рабочие линейки согласно утверждённому расписанию: 

- спортивные и профилактические мероприятия, направленные на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни - Уроки здоровья, День здоровья. Декада дорожной 

безопасности и т.д.; 

- мероприятия, организуемые в рамках школьных предметных декад. 

3.6. Обучающиеся имеют право на участие и посещение по своему выбору мероприятий, 

которые не предусмотрены учебным планом: 

- досуговые и развлекательные мероприятия в рамках творческих периодов «Унылая пора 

очей очарованье..,», «Новый год шагает по планете», «Отечества славные сыны», «Когда 

пробуждается природа»; 

- социально значимая деятельность, добровольческие акции: 

- соревнования на выявление спортивного мастерства, 

3.7. Обучающиеся имеют право самостоятельного выбора участия в творческих конкурсах, 

организуемых школой и другими учреждениями социально-культурной направленности. 

3.8. Обучающиеся имеют право самостоятельного выбора объединения дополнительного 

образования. Объединения дополнительного образования, выбранные в начале года, 

обязательны для посещения. 

 

4. Общественно-полезная деятельность. 

 

4.1. С целью четкой координации деятельности ученического коллектива, поддержания 

дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм в школе организуется дежурство. 



4.2. За дежурство по учреждению в течение дня отвечает дежурный класс под 

руководством дежурного учителя. Обязанности дежурного класса и дежурного учителя 

регламентируются Положением о дежурном классе. 

4.3. В школе предусматриваются следующие виды общественно-полезной деятельности и 

работ по самообслуживанию: 

- трудовые акции и десанты; 

- ежедневная влажная уборка и обеспечение санитарного состояния кабинетов 

закрепленных за классными коллективами; 

- субботники по уборке школьной территорий; 

- летняя практика обучающихся. 

4.4. Привлечение обучающихся к выполнению других работ, не предусмотренных 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей, или законных 

представителей запрещается. 

4.5. Деятельность по самообслуживанию координируется классным руководителем и советом 

обучающихся. 

4.6. Основанием для освобождения от обязанностей по самообслуживанию являются 

медицинские противопоказания. 

4.7. Меры по фактам систематического уклонения от обязанностей по самообслуживанию 

принимаются Советом обучающихся, в отдельных случаях -администрацией. 

 

 


