1.3.Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.
1.4.Учащиеся могут принимать участие в мероприятиях по благоустройству школы и школьной
территории, в меру своих физических возможностей с учѐтом мнения самих учащихся и при отсутствии мотивированного отказа их родителей.
1.5.В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному руководителю справку
или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
2. Поведение на занятиях
2.1.Когда учитель входит в класс, учащиеся встают и приветствуют учителя. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2.Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях. Эти правила не
должны противоречить общим правилам поведения учащихся и ущемлять достоинство ученика.
2.3.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, так как этим
нарушаются права других учащихся на получение необходимых знаний.
2.4.На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно.
2.5.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает
руку.
2.6.Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.
3. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1.Во время перемен учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex мест, где им
запрещено находится в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая, химическая и
биологическая лаборатории).
3.2.Во время перемен учащимся запрещается:
 толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу и сквернословить;
 выходить из школы без разрешения классного руководителя или дежурного администратора;
 самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр.
4. Поведение учащихся в столовой
4.1.Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести себя
пристойно.
4.2.Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
4.3.Разговаривать в столовой следует негромко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по соседству.

4.4.Учащиеся убирают свою посуду после принятия пищи, ставят на место стулья.
4.5.Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
4.6.Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
5. Обязанности дежурного по классу
5.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.
5.2.Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят посильную уборку классного помещения.
5.3.Во время перемены дежурный ученик проветривает класс, помогает учителю развесить
учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя.
6. Рекомендации к внешнему виду учащихся
6.1.В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий.
6.2.Одежда должна соответствовать возрасту и температурному режиму, выражать уважение
хозяина к самому себе и обществу.
6.3.Не рекомендуется применять излишнюю косметику и носить много украшений на занятиях.
6.4.Все учащиеся должны ходить по школе в сменной обуви.
6.5.Спортивная одежда предназначена для уроков физической культурой, на других уроках она
неуместна.
6.6.Находится в школе во время уроков в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается.
6.7.На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки - фартук и головные
уборы.
6.8.На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в соответствующей
форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых блузках, мальчики - в темных костюмах
и светлых рубашках. Для мальчиков желательно наличие галстука.

