Единые педагогические требования к учащимся на уроке
1.

Учащиеся обязаны быть в кабинете не позднее чем за 5 минут до начала
занятий. Опоздание на урок является нарушением требований.
2.
Ученики должны являться на урок опрятно одетыми, в чистой сменной
обуви, соблюдать деловой стиль одежды. Не допускается наличие верхней
одежды в классе, за исключением низкой температуры.
3.
При входе в кабинет учащиеся должны здороваться с учителем и
товарищами.
4.
После звонка ученики должны немедленно занять свои места за учебными
столами и приготовить все необходимое к уроку.
5.
При входе учителя учащиеся встают.
6.
В случае необходимости в начале урока дежурные докладывают учителю
об отсутствующих на данном уроке учащихся.
7.
Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для
нормальной учебной работы – мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и
отжата. Дежурные по классу обеспечивают такую готовность учебного
помещения к каждому уроку.
8.
У учащегося на столе не должно быть ничего лишнего. Перечень
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока
определяется учителем.
9.
Ученикам запрещается приносить семечки, жевательную резинку,
использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранием.
10. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске, передав
дневник учителю для выставления оценки. Во время ответа нельзя держать
руки в карманах.
11. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя.
Порядок ответа с места определяется учителем.
12. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны
поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя
внимание учителя нельзя.
13. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места
лицом к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша.
Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием
наглядности стоит вполоборота к классу, показывая то, что необходимо,
правой или левой рукой, в зависимости от расположения наглядного
материала.
14. Во время урока, сидя за партой, учащийся обязан следить за осанкой и
выполнять распоряжения учителя относительно правильной осанки.
15. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.
16. Учащиеся должны относиться с уважением к учителям и одноклассникам.
17. Ученики должны быть дисциплинированными, запрещается применять на
уроке физическую силу для выяснения отношений учащихся друг с другом,
совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровье.

18.

Учащиеся обязаны добросовестно относиться к учебному труду,
своевременно выполнять домашние задания.
19. Ученики имеют право сдать задолженность или исправить нежелательную
оценку по предмету в течение недели.
20. Ученики должны соблюдать требования по содержанию учебных
принадлежностей, культуры учебного труда.
21. Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя
спокойно выходят из класса.
22. Ученики являются ответственными за порядок в кабинете, сохранность
имущества.
23. В случае необходимости в классе ведется тетрадь учета поведения, которая
хранится в журнале.
24. За нарушение требований учитель применяет следующие меры воздействия:
уведомление родителей;
вызов родителей в школу;

1.
2.

Единые педагогические требования к учителю на уроке.
Обязан соответствовать требованиям, предъявляемым к
соответствующим квалификационным характеристикам.
Обязан поддерживать дисциплину в школе на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся.
Применение методов физического и психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обязан обеспечить выполнение учебных программ, достижение
обучающимися уровня образования (государственный образовательный
стандарт).
Обязан отвечать за жизнь и здоровье детей во время
образовательного процесса.
Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 10
минут до начала занятий, за 5 минут до начала урока учитель обязан
открыть свой кабинет.
В течение учебного времени учителя приступают к очередным
урокам со звонком, задержка учащихся на переменах, а также опоздание
учителя на урок считается нарушением трудовой дисциплины.
Учитель не имеет права отменять, удлинять, сокращать
продолжительность уроков.
Не должен оставлять учащихся в кабинетах одних, без учителя.
Не имеет право удалять учащихся с уроков, не может не допускать
опоздавших до занятий.
Учитель обязан соблюдать единые педагогические правила для
педагогов, работающих в одном классе:
урок начинается и заканчивается по звонку
каждая минута урока используется для организации активной
познавательной деятельности учащихся
воспитательная функция урока органически связана с
образовательной, развивающей.
воспитание на уроке осуществляется через содержание,
организацию, методику урока, влияние личности учителя
обращение к учащемуся должно быть уважительным
учитель в самом начале урока (орг. момент) требует полной
готовности учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей,
внимания.
учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование
поведения учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса,
молчанием и другими педагогическими способами.
категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их
альтернатива – спокойное требование, спокойный тон, выдержка.
Учителя, работающие в одном классе, в зависимости от
обстоятельств, проводят коррекцию требований (в зависимости от
отношения учащихся к учению, из поведения).
требования
к оформлению и ведению тетрадей, дневников
основывается на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на
педагогическом совете и методических объединениях учителей –
предметников.
все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие
учащихся к учителям на основе межпредметных связей,
взаимоуважения друг к другу.
важное место в воспитании занимают высокие профессиональные
качества, которые совершенствуются в совместной работе.

Поиск новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение
является постоянным атрибутом работы учителя.
11.
Учитель обязан следить за культурой собственной речи.
12.
Учитель обязан следить за своим внешним видом, придерживаясь
делового стиля в одежде, в прическе.
13.
Учитель обязан разъяснять сложный материал в случае обращения к
нему учащихся.

