
Правила поведения для учащихся 

МБОУ «СОШ с УИОП №66» г. Кирова 

1. Овладеть знаниями, учебными умениями и навыками. Готовить себя к выбору  

пути дальнейшего  образования. 

2. Внимательно следить за расписанием уроков и его изменениями. 

3. Ваш внешний вид не должен вызывать неприятных эмоций у окружающих. Вторая 

обувь обязательна. 

4. В кабинет перед уроком Вы заходите по разрешению учителя после того, как 

вышел предыдущий класс. Воспитанные мальчики непременно пропустят своих 

одноклассниц вперед. 

5. У каждого из Вас есть свое рабочее место, и все «пересаживания» обязательно 

согласовываются с классным руководителем. 

6. На столе до звонка необходимо приготовить все необходимое для работы: дневник, 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности и все необходимое для данного 

урока ( атлас, словарь, циркуль и т. д.). На столе не должно быть ничего лишнего. 

7. Урок начинается точно по звонку, поэтому постарайтесь не допускать опозданий, 

которые отнимут у Вас драгоценное время урока. 

8. Внимательность и активность на уроках – обязательное условие успешной учебе. 

9. Прежде , чем поднять руку , продумайте свой ответ. Он должен быть полным , 

чтобы было понятно, на какой вопрос Вы отвечаете. Выкрики с места, 

«перебивание» говорящего свидетельствуют о недостатке культуры. Не 

поднимайте руку, если говорит учитель или отвечает ученик. 

10. Пропуск занятий (даже по болезни) не освобождает Вас от необходимости знать 

пропущенный материал. Вам придется восстановить записи в тетради, 

побеседовать с учителем или сдать зачет. 

11. Если Вы не готовы к уроку (по очень серьезной причине), у Вас есть право заранее 

предупредить учителя об этом .Но помните, что в самое ближайшее время Вам 

придется показать свои знания по данной теме. 

12. Не уносите с собой неразрешенные вопросы. Постарайтесь выяснить у учителя все, 

что Вам непонятно, на уроке или сразу же после его окончания. 

13. Будьте внимательны при объяснении домашнего задания. Учителя не просто 

перечисляют параграфы учебника и номера упражнений, а четко указывают ЧТО и 

КАК нужно сделать. Не забудьте записать домашнее задание в дневник. Если 

задание объемное и записано в тетради, в дневнике должна быть запись об этом. 

14. Бережно относитесь к школьному имуществу; добросовестно дежурьте по классу и 

школе; соблюдайте правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

15. Будьте нетерпимы к антиобщественным поступкам, вредным привычкам. 

Участвуйте в поддержании общественного порядка. 

16. Соблюдайте режим питания и сна, больше времени проводите на свежем воздухе , 

меньше у экрана телевизора. Найдите интересное хобби, посещайте кружки и 

секции. 

17. Участвуйте в деятельности ученического самоуправления. 

18. Выполняйте правила дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на 

воде. 
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