3.3. Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
- употребляют еду и напитки только в обеденном зале;
- убирают стол после принятия пищи.
4. Поведение на занятиях
4.1 При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся по команде
учителя.
4.2.Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законом России и правилами школы.
4.3.Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарища от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
4.4.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен встать и
попросить разрешения педагога.
4.5 Если учащийся хочет задать вопрос учителю, он поднимает руку.
4.6 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит
об окончании занятий, учащийся в праве покинуть класс. При выходе учителя или другого
взрослого из класса учащиеся встают.
5. Учащимся запрещается
5.1.Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества и другие посторонние предметы, не имеющие
отношения к занятиям.
5.2.Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
5.3.Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства.
5.4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
5.5.Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
5.6. Использовать сотовые (мобильные) телефоны во время урока и не по назначению.

ЗАПОВЕДИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ


Школа – твой родной дом. Ты пришёл в этот дом получить
профессиональные умения и навыки



Учёба – твой главный труд, приложи все усилия, чтобы учиться по
способностям и своевременно выполнять домашние задания.
Неукоснительно соблюдай дисциплину на уроках.



В свом доме ты можешь участвовать в управлении жизнью
ученического коллектива через советы самоуправления.



Ты имеешь право участвовать в общественной жизни класса и
школы. если критикуешь, выражаешь несогласие – возражай,
возражаешь – предлагай, предлагаешь – выполняй.



Ты имеешь право на уважение человеческого достоинства и
защиту от унижения, оскорбления, но помни, что это право имеет
каждый, не только ты.



Выбирай профиль обучения согласно своим интересам,
возможностям, состоянию здоровья, с учётом желания и учись.



В твоём доме все работники школы – твои друзья. К друзьям
относятся с уважением, добротой и искренностью.



Ты имеешь право на доверительное, товарищеское, партнёрское
общение со сверстниками и учителями и их поддержку в добрых
поступках и делах.



В твоём доме не принято курить, сквернословить, обижать других,
не сдерживать собственное слово.



В твоём доме стараниями администрации, учителей и родителей –
всё новое. Это для того, чтобы тебе было комфортно. А сберечь
школьное имущество – твоя обязанность.



В школу ты пришёл трудиться. Будь собран, опрятен, приходи в
школу за 15 минут до начала первого урока, а в кабинет – за 5 минут
до звонка, не пропускай занятий без уважительной причины.



Береги труд техничек и своих товарищей дежурных – соблюдай
чистоту и порядок в школе, носи в школе сменную обувь.



Дежурные отвечают за порядок в школе и чистоту в ней –
выполняй их требования.



Отдыхая на перемене, не мешай другим.



Учись отстаивать собственное мнение, делая это корректно,
тактично, не ущемляя достоинства других.



Отвечай за свои дела и поступки, ведь ты – человек разумный.



Если ты старшеклассник, твой долг – помочь младшим ученикам.

