
Приходи в школу не позднее, 
чем за 10 минут до начала урока

Перед входом в школу          
вытирай ноги.

Будь вежливым! При входе в школу  
пропусти вперёд учителей и взрослых, 
а также младших школьников.

Когда входит в класс или выходит из него учитель 
(другие взрослые люди), тихонько встань и садись на 
место только после разрешения.

За партой сиди прямо, не разваливайся 
и не крутись, внимательно слушай учителя.

Если тебе надо выйти, тихонько 
подними руку, не отрывая локтя от парты, 
и после обращения учителя спроси       
разрешение.

Не перебивай учителя или отвечающего 
одноклассника. Не дополняй ответ 
одноклассника без разрешения учителя.

Если тебя спрашивают с места, выйди из-за парты, 
стой прямо, не крутись. Отвечай чётко и внятно.

Если по уважительной причине не       
сделал домашнее задание, предупреди 
учителя до начала урока. 

Задание на дом слушай 
и записывай внимательно.



Дневник и тетради веди аккуратно, 
обязательно надень на них обложку.

Содержи свою парту в порядке. 
Не рисуй на ней, не царапай, 
не клади ничего лишнего. Перед уходом 
из класса проверь состояние парты.

Не после звонка с урока, а только после слов 
учителя «Урок закончен» аккуратно убери в портфель 
все принадлежности для урока, приведи в порядок 
учебное место и иди на перемену.

В коридоре нельзя быстро бегать и
толкать других ребят.

Около кабинетов проходи осторожно, 
подальше от дверей. 

По лестнице спускайся и поднимайся 
осторожно, не бегай, держись правой 
стороны и смотри под ноги.

Не садись на подоконники с цветами и не ставь 
туда свой портфель и другие предметы. 

Не бросай мусор где попало.
Для этого есть мусорные корзины.

Не входи в столовую в верхней одежде
и в головном уборе.

Перед приёмом пищи
обязательно вымой руки.



В столовой соблюдай правила хорошего
тона – пожелай приятного аппетита
одноклассникам. 

В буфет встань в очередь, 
не пытайся купить пирожок или булочку
быстрее остальных.

Ешь не спеша. Во время еды не 
разговаривай, не балуйся и не раскачивайся 
на стуле.

Не пропускай занятия без уважительной причины.

Изучай расписание занятий с вечера, 
чтобы не забыть необходимые 
принадлежности (форму на урок 
физкультуры, альбом для рисования…).

В школу приходи опрятно одетым, 
в школьной форме с чистой сменной обувью. 

Соблюдай чистоту и порядок во всех 
помещениях школы и на пришкольной 
территории, включая стадион.

Береги здание школы, школьное 
оборудование и имущество.

Не конфликтуй с другими ребятами и учителями. 
Во всех случаях обращайся за помощью к учителю.

Не пользуйся мобильным 
телефоном во время 
учебного процесса.



Не совершай действия, которые могут 
быть опасны для окружающих, 
для твоей собственной жизни и здоровья.

При обнаружении неизвестных 
тебе предметов сообщай учителю, 
сам ничего не трогай.

Самостоятельно уходить из школы 
строго запрещается. Если для этого 
появилась серьёзная причина, 
подойти к учителю.

Не разговаривай с незнакомыми 
людьми. Даже если кто-то представился
родителями твоего одноклассника. 
Никогда не принимайте от незнакомых 
людей подарки и не соглашайся с ними 
куда-либо идти или ехать. О подозрительных 
людям сразу сообщи учителю. 

В случае возникновения опасных 
ситуаций (например, пожара) внимательно
слушай и выполняй указания учителя.

Участвуй во всех школьных
мероприятиях, будь активен.

Учись с желанием понять и 
запомнить новый материал. 
Не отступай перед трудностями
и преодолевай свою лень.


