




КЛАСС -

объединение 
людей, где «Я» 

каждого 
превращается 
в общее «Мы».



СОБЛЮДАЮЩИЙ
ПРАВИЛА
ПРИЛИЧИЯ



ЗАПОМНИ!

Учащийся приходит в школу за
15 - 20 минут до начала
занятий, чистый, опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю
одежду, надевает сменную
обувь, занимает рабочее место
и готовит все необходимые
учебные принадлежности к
предстоящему уроку.



ЗАПОМНИ!

Нельзя приносить на территорию
школы с любой целью и
использовать любым способом
оружие, взрывчатые и огнеопасные
вещества, спиртные напитки,
сигареты, наркотики, другие
одурманивающие средства и яды.



ЗАПОМНИ!

 Нельзя без разрешения

педагогов уходить из школы в

урочное время.

 В случае пропуска занятий,

учащийся обязан представить

справку из медицинского

учреждения.



ЗАПОМНИ!

 Учащийся школы должен проявлять уважение к

старшим, заботиться о младших. Школьники

уступают дорогу взрослым, старшие - младшим,

мальчики - девочкам.

 Учащиеся школы должны уважать достоинство

обучающихся и работников школы.

 Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду

так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,

не запятнать доброе имя школы.



ЗАПОМНИ!

 Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно

относятся как к своему, так и к чужому

имуществу, соблюдают чистоту и порядок на

территории школы. В случае причинения ущерба

имуществу школы родители (законные

представители) обязаны возместить его.

 Учащимся следует уважать чужие права

собственности. Книги, куртки и прочие личные

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их

владельцам.



ЗАПОМНИ!

 Учащимся, нашедшим потерянные или

забытые, по их мнению, вещи,

предлагается сдать их учителю.

 К учащимся, присвоившим чужие вещи,

могут приниматься дисциплинарные

меры, вплоть до уголовного наказания.



ЗАПОМНИ!

 Физическая конфронтация, запугивание

и издевательства, попытки унижения

личности, дискриминация по

национальному или расовому признаку,

драки являются недопустимыми формами

поведения.

Школа категорически осуждает подобное

поведение.



ЗАПОМНИ!

 Ученик обязан выполнять домашнее задания в

сроки, установленные школьной программой.

 Приносить на занятия все необходимые

учебники, тетради, пособия, инструменты и

письменные принадлежности.

 Не разрешается жевать жевательную резинку,

пользоваться плеерами и средствами мобильной

связи на уроках.



ЗАПОМНИ!

 Во время перемены учащиеся могут свободно

перемещаться по школе, кроме тех мест, где им

запрещено, находится в целях безопасности

(чердак, подвал, кухня, физическая и

химическая лаборатории).

 Во время перемен учащимся запрещается

толкать друг друга, бросаться предметами и

применять физическую силу.

 Категорически запрещено самовольно

раскрывать окна, сидеть на подоконниках.



ЗАПОМНИ!

 Во время перемен учащиеся не должны

бегать по лестницам, коридорам вблизи

оконных проемов и в других местах, не

приспособленных для игр.

 Дежурный класс помогает дежурному

учителю следить за соблюдением

дисциплины во время перемен.



ЗАПОМНИ!

 Во время перемен учащимся

запрещается употреблять

непристойные выражения и жесты,

шуметь, мешать отдыхать другим.

 Во время перемен учащимся

запрещается выходить из школы без

разрешения классного руководителя.



ЗАПОМНИ!

 На переменах школьники могут

обратиться к своему классному

руководителю, дежурному учителю,

дежурному администратору или

уполномоченному по защите прав

участников образовательного процесса за

помощью, если против них совершаются

противоправные действия.



ЗАПОМНИ! НА УРОКЕ!

 Когда учитель входит в класс, учащиеся встают,

приветствуют учителя. Подобным образом

учащиеся приветствуют любого взрослого,

вошедшего в класс во время занятий (кроме

времени работы на компьютере).

 Каждый учитель определяет правила поведения

учащихся на своих занятиях; эти правила не

должны ущемлять достоинство ученика и

противоречить Уставу школы.



ЗАПОМНИ! НА УРОКЕ!

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться

самому и отвлекать других товарищей от занятий

посторонними разговорами, играми и другими,

не относящимися к уроку делами, так как этим

нарушаются права других на получение

необходимых знаний.

 Если во время занятий учащемуся необходимо

выйти из класса, то он должен попросить

разрешения педагога.



ЗАПОМНИ! НА УРОКЕ!

 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или

ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.

 Во время урока ученик вправе задавать вопросы

учителю, если не понял материал во время

объяснения.

 Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои

убеждения при обсуждении различных спорных

и неоднозначных вопросов в корректной форме.



ЗАПОМНИ! НА УРОКЕ!

 На уроке учащиеся имеют право пользоваться

школьным инвентарем, который они возвращают

учителю после занятия. Относиться к нему надо

бережно и аккуратно.

 Ученик имеет право апелляции по поводу

оценки, если он не согласен с ней.

 Ученики не должны разговаривать на

посторонние темы на уроках, так как они этим

нарушают права других на получение

необходимых знаний.



ЗАПОМНИ! В СТОЛОВОЙ!

 Во время еды в столовой учащимся надлежит 

придерживаться хороших манер и вести себя пристойно.

 Учащиеся должны уважительно относиться к работникам 

столовой.

 Разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не 

беспокоить тех, кто ест по соседству.

 Употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой, 

разрешается только в столовой.

 Учащиеся убирают стол после принятия пищи.

 Дежурный класс проверяет чистоту столовой.



ЗАПОМНИ! В СТОЛОВОЙ!

 Учащиеся бережно относятся к имуществу 

школьной столовой.

 Учащиеся имеют право принести в столовую 

принесенный из дома завтрак.

 Запрещается приходить в столовую в верхней 

одежде.



Внешний вид и одежда 
обучающихся, 
воспитанников 
образовательных 
учреждений (организаций) 
должны соответствовать 
общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и 
носить светский характер.



Вежливость, 
доброжелательность, 
дружелюбие в отношениях –
это взаимно. Вырабатывайте
в себе такие качества.

Не допускайте ссор, драк, 
брани, крика, угроз. Это 
унижает человека.



 Дорожи своей честью, честью 

семьи, школы, удерживай своих 

товарищей от плохих поступков.

 Помогай младшим, 

незащищенным, будь справедлив.

 Поступай по отношению к другим 

так, как бы ты хотел, чтобы 

поступили по отношению к тебе!


