
 
 

  



1. Поведение на уроке. 

 По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и 

приготовить все необходимое к уроку. Портфели, сумки, пакеты необходимо поставить 

так, чтобы они не мешали проходу между рядами. 

 Каждый учащийся отвечает за чистоту и сохранность своего рабочего места 

в кабинете, мастерской. 

 При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий и 

выходящего из класса. 

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

Запрещается использование учащимися во время уроков с любой целью мобильных 

телефонов, а также аудио- и видеотехники, а также других вещей, не предназначенных 

для учебных занятий. 

 Если учащийся не готов к уроку по уважительной причине, он обязан 

предупредить учителя до начала урока. 

 При вызове для ответа учащийся должен выйти с дневником к доске, 

отвечать четко, ясно, если вопрос был задан чѐтко, ясно, корректно. Учащиеся обязаны 

вести дневник, четко записывая в него домашние задания по всем предметам. Учащийся 

должен сдавать дневник на проверку классному руководителю и обеспечить 

своевременный контроль родителей. 

 Учащийся школы обязан подать дневник учителю по первому требованию, 

отвечать у доски, имея дневник, обеспечить выставление оценки учителем. Учащиеся, 

желающие спросить или дать ответ на какой-либо вопрос, обязаны поднять руку. 

 Во избежание травм и порчи школьного имущества учащиеся должны 

соблюдать осторожность и быть внимательными при перемещении по классу: не 

толкаться, смотреть под ноги, аккуратно проходить между рядами, возле шкафов, 

техники. 

 На уроке физ. воспитания и труда учащиеся должны быть в форме. 

Учащиеся, освобожденные от занятий по физической культуре , обязаны присутствовать 

на уроках. 

 

 

2. Поведение на переменах. 



 Перемена время для отдыха, проведи ее с пользой: сходи в библиотеку, в 

столовую, повтори домашнее задание  

 На переменах учащиеся должны находиться в коридорах, давая возможность 

проветрить кабинет. 

 Учащиеся должны аккуратно и внимательно пользоваться дверьми, не 

ставить руки в дверные проемы, не баловаться и не хлопать дверьми. 

 Учащиеся должны, не бегая и не толкаясь, ходить по коридорам и 

рекреациям школы. Двигаться в своем направлении, придерживаться правой стороны. 

 Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно осторожными. 

На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться правой 

стороны. 

 Учащиеся обязаны подчиняться требованиям педагогов и работников 

школы, а также дежурных. Учащиеся должны сообщить по требованию учителя или 

дежурного ученика свою фамилию и класс. 

 Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

3.  Поведение в столовой. 

Учащиеся при посещении столовой: 

 подчиняются требованиям педагога и работникам столовой; 

 соблюдают порядок получения еды; 

 должны мыть руки пред едой, есть аккуратно, сидя за столом, не 

разбрасывать еду, косточки и огрызки. 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

 убирают столы после принятия пищи, после еды необходимо оставить за 

собой чистое место, грязную посуду отнести к месту сбора грязной посуды,  

4. Поведение в туалете. 

 При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

соблюдать правила личной гигиены. 



 Запрещается задерживаться в туалете без надобности. 

5. Уход из школы. 

 Выходить за пределы школы в течение учебного времени категорически 

запрещается.  Уход  из школы разрешается с письменного разрешения  классного 

руководителя, заместителя директора или дежурного администратора 

 Учащийся, вынужденный уйти из школы по медицинским показателям, 

может уйти только в сопровождении родителей. 

 Категорически запрещается курить в школе и на принадлежащей ей 

территории 

 


