


 

1. Общие правила поведения. 

 

1.1. Обучающийся приходит в школу за 10 минут до начала занятий, в 

чистой и опрятной  форме, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя без разрешения педагогов покидать школу и еѐ территорию в 

урочное время.  

1.3. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от воспитателя о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается.  

1.4. Обучающийся  проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

1.5. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу.  

1.6. Достойно, культурно ведут себя в школе и за еѐ пределами.  

 

2. Поведение на занятиях. 

 

2.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия 

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

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий.  

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен попросить разрешения педагога. 

2.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку. 

 2.5. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым 

обучающимся в кабинете закреплено определенное место. Каждый 

обучающийся отвечает за сохранность санитарного состояния своего 

рабочего места. 

2.8. На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной 

форме и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал 

обучающиеся не входят. Обучающиеся, освобожденные от занятий 

физической культурой, обязательно присутствуют в зале, выполняя 

теоретические задания, предлагаемые учителем. 

  

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.  
 

3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса;  

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку 

(раздать учебники и тетради); 

 - ученики на переменах находятся на своем этаже. 



 


