


 На уроках физической культуры учащийся должен быть в спортивной форме. Освобожденные обязаны присутствовать на 

уроке. 

 Запрещается снятие учащихся с уроков без предварительного согласования с директором школы или дежурного администратора. 

3. Поведение на перемене: 

 На перемене учащиеся находятся в рекреациях, давая возможность проветрить кабинеты. 

 Учащиеся не должны бегать по коридорам и рекреациям школы. 

 Учащиеся должны аккуратно и внимательно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные проемы, не 

баловаться, не хлопать дверьми. 

 Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно осторожными. На лестнице не перегибаться через 

перила, смотреть себе под ноги, держаться правой стороны. 

 Учащиеся должны по требованию учителя или дежурного ученика сообщать свою фамилию, класс. 

 Запрещается бегать по лестницам, толкать впереди идущих, дергать детей за рюкзаки, ставить подножки, 

останавливаться в дверях и проходах, толпиться в вестибюле школы и в столовой. 

 Запрещается выходить на территорию школы без разрешения охраны. 

4. Поведение в столовой: 

 Учащиеся посещают столовую согласно графику. 

 Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, не выносить еду 

из столовой. 

 Учащиеся должны убрать за собой грязную посуду. 

5. Поведение в туалете: 

 При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать правила личной гигиены, не 

засорять унитазы предметами личной гигиены. 

 Запрещается задерживаться в туалете без надобности. 

 Категорически запрещается курить в туалете. 

6. Поведение в кабинетах - классах: 

Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования в кабинете: 

 не мусорить, пользоваться урной; 

 следить за чистотой и порядком на своем рабочем месте (за партой): 

 запрещается закрываться на ключ, самостоятельно открывать окна; 

 согласно Уставу школы учащиеся несут ответственность за порчу школьного имущества. 

7. Уход из школы. 

 Выход за пределы школы в течение учебного времени категорически запрещается. 

 Ребенок, вынужденный уйти из школы по медицинским показаниям, может уйти только с письменного разрешения 

и в сопровождении. 

 Категорически запрещается курить в школе и на территории школы. 

 Уход учащихся из школы производится организованно в сопровождении учителя, ведущего последний урок в этом 

классе. Учитель присутствует в гардеробе, когда учащиеся одеваются. 

 

 

Все родители должны заботится о воспитании и обучении, посещать родительские собрания, систематически 

проверять дневники, расписываться в них, быть в курсе всех дел ребенка, принимать активное участие в решении 

его проблем, вовремя забирать из ГПД. 

 


