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1. Общие положение.
1.1 Обучающиеся должны заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее
авторитета.
1.2 Систематически прилежно готовиться к урокам, участвовать в выбранных внеклассных и
дополнительных занятиях, посещать учебные занятия.
1.3 Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами.
1.4 Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей.
1.5 Выполнять указания администрации школы, учителей, кл. руководителей, а также
решения ученического самоуправления.
1.6 Беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности, строго соблюдать
правила дорожного движения.
1.7 Являться в школу без опоздания. Опоздавшие ученики допускаются к занятиям.
1.8 Строго запрещается приносить в школу посторонние предметы, не имеющие отношения
к занятиям.
1.9 Обучающимся не разрешается ходить по школе в пальто и головных уборах, сидеть на
уроках в верхней одежде.
1.10 Запрещается курить в школе и на ее территории, употреблять алкогольные напитки и
наркотические средства.
1.11 Все обучающиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к своим
вещам и вещам товарищей, заботиться о сохранении учебников:
- в каждой книге необходимо иметь закладку, нельзя вырывать или загибать страницы,
делать пометки, рисунки, учебники должны быть обернуты;
- в случае порчи имущества по вине обучающегося восстановление или ремонт его
производится самими обучающимися или за счет их родителей.
1.12 Оставаться в школе после занятий могут только обучающиеся, занятые общественной
работой или в кружках согласно расписания.
1.13 Дома обучающиеся должны соблюдать установленный режим, выполнять требования
старших , помогать им по хозяйству, заботиться о младших , поддерживать чистоту,
содержать в порядке свои личные вещи, постель, рабочее место .
2. Внешний вид обучающихся
2.1 Обучающиеся должны быть всегда чистыми, опрятными.
2.2 На уроки физкультуры и занятия спортивных секций обучающиеся приходят в
спортивной форме.
2.3 Исключить из одежды вызывающие предметы: мини-юбки ( выше 15 см от колена), топы,
декольте, прозрачные укороченные блузки, шорты.
2.4 Обучающиеся должны иметь аккуратную прическу.
2.5 На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в парадной форме: белый верх,
темный низ.
3. Правила поведения на уроке.
3.1 По первому звонку обучающиеся должны занять свои места за партами. По второму
звонку начинается урок.
3.2 Каждый обучающийся отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места
в классе, в кабинете, в мастерской.
3.3 При входе учителя и старших , обучающиеся обязаны встать, приветствуя их.
3.4 Во время урока обучающиеся должны сидеть прямо ( не горбясь и не разваливаясь),
внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами.
3.5 При вызове обучающийся должен стоять прямо, говорить четко, ясно, не спеша.
3.6 Обучающиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку , после
разрешения учителя встать и задать вопрос. При желании ответить на вопрос,
обращенный к классу также нужно поднять руку.
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3.7 Обучающимся запрещается подсказывать,
разрешения учителя.
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4. Правила поведения на перемене.
4.1 Обучающиеся во время перемены спокойно переходят в кабинет по расписанию.
4.2 Во время перемены каждому обучающемуся следует приготовить все необходимое к
уроку.
4.3 Обучающиеся идут в столовую в сопровождении учителя по установленному для их
класса графику.
4.4 Любой обучающийся, при обращении к нему дежурного учителя или дежурного ученика,
обязан сообщить свою фамилию и класс.
4.5 При движении по лестничному пролету следует придерживаться следующих правил:
- подъем – правое крыло:
- спуск – левое крыло.
4.6 Дежурные во время перемены обязаны подготовить класс к очередному уроку:
проветрить помещение, подготовить мел, доску, тряпку и т.д.
5. Требования к устной и письменно речи обучающихся.
5.1 Обучающиеся должны соблюдать нормы литературной речи, речевого этикета,
исправлять собственные речевые ошибки и ошибки товарищей.
5.2 В процессе письма следить за правильным речевым, орфографическим, пунктуационным
оформлением речи.
5.3 Выполнять требования к оформлению письменных работ.
5.4 Запрещается вырывать листы из тетради или начинать новую , если старая не закончена.
5.5 Записи в дневнике обучающиеся должны вести грамотно и аккуратно. В конце недели
обучающиеся обязаны давать дневник на подпись родителям и сдавать его для проверки
классному руководителю.

