ПРАВИЛА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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Правила для учащихся 1-4 классов
Прилежно учиться. Внимательно слушать объяснения учителя, стараться выполнять задания, вести себя хорошо на уроках.
Не опаздывать на уроки, в случае отсутствия предоставлять соответствующий
документ.
Бережно относиться к школьному имуществу, беречь учебники.
Быть чистым и опрятным.
Соблюдать режим дня.
Вести себя хорошо в общественных местах, соблюдать правила уличного движения.
Здороваться первым со взрослыми, уважать старших, помогать больным, инвалидам.
Будь честным и правдивым.
Любить и охранять родную природу.
Правила для учащихся 5-8 классов
Настойчиво овладевать знаниями, прилежно учиться и работать, хорошо вести
себя.
Ученик обязан пройти курс неполной средней школы.
Аккуратно посещать школу, не опаздывать на занятия: предоставлять документ,
объясняющий отсутствие на занятиях.
Быть правдивым, честным, опрятным в одежде.
Беречь школьное имущество, учебники.
Участвовать в дежурстве.
Придерживаться правил культурного поведения, уважения к взрослым и сверстникам.
Противостоять грубости и вульгарности.
Уважать свободу и достоинство другого человека. Проявлять чувства такта в
общении с людьми любой национальности.
Правила для учащихся 9-11 классов
Упорно овладевать знаниями, готовить себя к тому, чтобы стать всесторонне
развитым и образованным человеком.
Во всех своих поступках следовать нравственным требованиям. Быть честным и
правдивым,
уметь признавать и исправлять свои ошибки, удерживать товарищей от аморальных поступков.
Активно участвовать в общественной и культурной жизни школы
Постоянно повышать свой культурный уровень.
Своевременно и точно выполнять распорядок школы, требования и распоряжения администрации школы, совета школы, учителей.
Бережно относиться к школьному имуществу, а также другой общественной
собственности.

8. В школе быть скромным, вежливым, предупредительным, опрятно одетым.
9. Заботливо относится к престарелым людям, маленьким детям, инвалидам и
больным, оказывать посильную помощь.
10.Уважать родителей
11.Осуществлять порядок в школе.
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Учащимся школы запрещено:
Приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.
Использовать любые предметы и вещества могущие привести к взрыву.
Применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, вымогательство.
Пользоваться яркой, вызывающей косметикой.
Приходить на уроки в несоответствующей одежде.
Приносить жевательную резинку.

