
 



14. Во время урока мобильные телефоны должны быть отключены и 

находиться в портфеле.  

15. Для укрепления здоровья делай две физминутки на уроке. 

16. Запрещается ходить по классу, вставать и выходить из класса без 

разрешения учителя, отвлекать других. 

 

3. НА ПЕРЕМЕНАХ И ПРИ УХОДЕ ИЗ ШКОЛЫ. 

1. По окончании урока убери все необходимое  и выйди  из класса. 

2. В помещении школы соблюдай порядок: разговаривай тихо, спокойно 

ходи  по коридору, на переменах не включай громко мобильный телефон. 

3. Быть в школе в головном уборе категорически запрещается. 

4. Не открывай двери  другого класса. 

5. При встрече с взрослыми: родителями, работниками школы, знакомыми  - 

поздоровайся. 

6. Не обгоняй учителя или взрослого, учащихся, идущих по лестнице, а если 

это необходимо,   то спроси разрешения. 

7. Проявляй заботу о чистоте в школе и еѐ территории: заметив бумажку или 

другой мусор, убери его; предупреди своего товарища, если тот бросил на 

пол  в коридоре  или в  классе мусор. 

8. В коридорах, библиотеке и других местах разговаривай с учителем и 

взрослыми только стоя. 

9. По окончании учебных занятий и внеклассных мероприятий одевайся и без 

задержки иди домой, соблюдая правила безопасного поведения на дороге. 

 

4. К СОСТОЯНИЮ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ, ДНЕВНИКОВ, 

РАБОЧЕГО МЕСТА. 

1. Не пачкай книги и тетради посторонними рисунками и записями. 

2. Начинай новую тетрадь, только закончив старую. 

3. Не вырывай страниц из тетради. 

4. Не делай в  книге отметок и не загибай страниц, имей закладку. 

5. На полученную в библиотеке книгу сделай обложку, в случае 

необходимости  подклей ее. 

6. Записи в дневнике веди  грамотно, четко, опрятно. Еженедельно давай на 

подпись  родителям и классному руководителю.          

7. Парту свою содержи в полном порядке.  Перед уходом проверь рабочее 

состояние парты и стула. 

 

5. К ВНЕШНЕМУ ВИДУ. 

1. Являйся в школу в деловой одежде, девочки должны быть  аккуратно 

причесаны, длинные волосы должны быть уложены, мальчики – с аккуратной 

стрижкой. 

2. Деловая одежда для мальчиков: классические брюки тѐмного цвета, 

рубашка, джемпер, свитер, пиджак. В праздничные дни – галстук. 

Деловая одежда для девочек: классические брюки, юбки, блузки, джемпера. 

3. Имей сменную обувь, если позволяет температурный режим. 



4. На урок физкультуры ты должен поменять одежду и обувь на спортивную.  

5. Имей при себе чистый носовой платок и расчѐску. 

6. Не приходи в школу с ярким, вызывающим макияжем. 

7.  Учащимся запрещено: 

. Носить одежды: 

• ярких цветов и оттенков,  

• майки, топики, шорты, джинсы, 

• блузы с глубоким вырезом,  

• с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение, 

• брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами,  

• юбки длинной менее 40 см, 

• прозрачную и яркую одежду с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с надписями и изображениями,  

• головных уборов  

• пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 5 см), кеды или другую спортивную 

обувь, шлепанцы. 

 

6.  НА УЛИЦЕ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ  МЕСТАХ. 

1. Веди себя скромно и прилично. Не кричи, не смейся вызывающе или  

слишком долго. 

2. При встрече со старшими уступи дорогу. 

3. Если ты кого-нибудь нечаянно задел, толкнул, непременно извинись. 

4. При встрече со знакомыми, взрослыми - здоровайся. 

 

7. ОБРАЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И ДРУГ С ДРУГОМ. 

 1. Уступай  старшим дорогу, место в автобусе. 

 2. При разговоре с учителями и всеми взрослыми, смотри собеседнику в 

глаза,   стой прямо, не качайся, не опирайся о стену или стол. 

 3. При входе в учительскую, кабинет директора или завуча, постучись в 

дверь  негромко и, приоткрыв дверь, спроси: «Можно войти?» или 

«Разрешите войти?» 

 4. Нельзя принимать пищу на ходу, в коридоре и других местах. 

 5. В обращении с товарищами будь вежлив, тактичен, думай над выбором 

своих  слов, старайся не обижать окружающих. 

 6. Защити слабого, пресеки хулигана! Не проходи мимо любого нарушения 

порядка!    

  
 


