Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
3.2. Дежурные по классу:
- обеспечивают порядок в учебном кабинете;
- помогают учителю готовить класс к следующему уроку.
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.

