


 предупредить учителя.  

3.4. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 

3.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Ученик выполняет их 

самостоятельно. 

3.6. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, 

мешать вести урок. 

3.7. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 

товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей. 

3.8. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, если он чего-то не 

понял во время объяснения. 

3.9. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо определяется поднятием 

руки. 

3.10. Во время практических и лабораторных работ каждый учащийся соблюдает технику безопасности 

при выполнении этого вида работ. 

3.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся обязан выполнять 

их самостоятельно.  

3.12. В случае прихода или ухода из класса взрослого человека учащиеся приветствуют его вставанием. 

3.13. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться мобильными 

телефонами . 

3.14. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю медицинскую 

справку или записку от родителей (законных представителей). 

3.15. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из школы по медицинской справке, записке 

классного руководителя или администрации. 

 

4. Правила поведения на перемене 
4.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, возможности 

перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

4.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом 

зале, мастерских без учителя. 

4.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других учащихся, бросать 

друг в друга различные предметы, кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения. 

4.4. Запрещается собираться группами в туалете, курить, портить помещение. 

4.5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для проветривания 

классов и коридоров используются фрамуги. 

 

5. Правила поведения в столовой 
5.1. Учащиеся находятся в  столовой только на переменах и в отведенное графиком питания время. 

5.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

5.3. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие манеры, не 

мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по 

окончании ее приема. 

5.4. После приема пищи учащиеся обязаны убрать за собой посуду. 

5.5. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

6.Правила поведения в общественных местах 

6.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с достоинством, соблюдет 

правила этикета. Не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

6.2. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия только с разрешения 

учителя и письменного разрешения родителей. 


