
1. Организация учебного процесса: 

при опоздании на урок, ученик должен быть допущен к уроку. Учителям 

необходимо продумать меры воздействия на опоздавшего. 

педагог не задерживает детей после звонка с урока, урок прекращается со 

звонком, дети могут находиться в классе только при учителе, учитель приходит 

в класс за 2 минуты до звонка, 

все необходимое для урока должно лежать на парте до начала занятия, лишние 

предметы ученики убирают, 

педагог сообщает учащимся, что им должно понадобиться на уроке, требует 

соблюдения порядка на столах, в начале урока дети приветствуют учителя 

стоя, 

для ответа ученик поднимает руку, выкрики с места не поддерживаются, 

отвечать ученик должен только стоя, 

к доске выходить отвечать обучающийся обязан с дневником, 

в начале каждого урока дежурный сообщает о наличии обучающихся в классе, 

дежурный по классу моет доску; следит за тем, чтобы губка была влажной, 

проветривает кабинет, 

после урока дежурный подбирает бумажки и проверяет, нет ли надписей на 

партах. 

2. Требования к обучаемым: 

все письменные работы выполняются синей шариковой ручкой (писать в 

тетрадях гелиевой ручкой не разрешается), 

для выделения материала в письменных работах используется зеленая ручка 

или простой карандаш, 

все рисунки и графики выполняются только карандашом, для письменных 

работ сохранять единый орфографический режим, каждый учитель знакомит 

детей с правилами выделения тем и понятий в тетради; следит за выполнением 

требований, ведения тетрадей, 

ввести оценку за ведение тетради, выставлять ее в журнал; каждый педагог 

сообщает классу, как часто она выставляется по его предмету (раз в неделю, 

раз в две недели, раз в месяц), 

единая система требований к контрольным работам: обязательно пишется 

число, вид работы и вариант, 



дневник предъявлять по требованию учителя, 

в дневнике должно быть написано расписание, поставлены числа, записано 

домашнее задание, 

пользоваться мобильным телефоном запрещено, во время урока телефон 

отключается, 

во время урока запрещается ходить, кричать, сорить, вести посторонние 

разговоры, жевать жевательную резинку, принимать пищу, находиться в 

спортивной форме, кроме занятий по физкультуре. 

3. Рекомендации педагогам: 

удалять с урока обучающихся без разрешения администрации запрещено, 

в начале первого урока обязательно проводить пятиминутную зарядку, 

разрешается отпускать с урока обучающихся по предъявлению справки от 

родителей и с разрешением администрации, 

в конце урока учитель выставляет отметки'в дневники за работу на уроке, 

классный руководитель выставляет отметки за ведение дневника каждую 

неделю, на уроках чередовать виды деятельности, вводить физкультминутки 

через 20 минут занятия, 

ограничивать объем домашнего задания, согласовывать его с другими 

преподавателями, на один предмет при подготовке домашнего задания 

обучающийся должен тратить не более 30 минут, 

за успех хвалят самого ребенка, 

при неуспехе обсуждается ошибка, а не обучающийся, 

обращаться к детям только по именам, 

следить за правильной осанкой обучающихся во время урока, 

следовать в столовую и гардероб обучающиеся должны под руководством 

учителя. 




