
 



     8.Примерно  веди  себя. Будь    скромным, вежливым, 

предупредительным, аккуратно одетым. Строго соблюдай правила 

уличного  движения. 

     9.Уважай родителей, помогай им в домашних делах. 

     10.Добросовестно выполняй все распоряжения учителей  и  дру- 

гих работников школы, а также решения органов ученического самоуп-  

равления. 

 

 

 

                         X - XI классы. 

 

     1.Упорно и настойчиво овладевай основами наук и навыками са- 

мообразования. 

     2.Принимай активное участие в общественно полезном труде, го- 

товь себя к сознательному выбору профессии. При выполнении  трудо- 

вых заданий строго соблюдай правила техники безопасности. 

     3.Активно участвуй в общественной и  культурной  жизни  шко- 

лы, города, села, в деятельности ученического самоуправления. 

     4.Заботься о сохранении и умножении народного  достояния, бо- 

гатств родной природы. 

     5.Систематически занимайся физкультурой  и  спортом, закаляй- 

ся, готовь себя к защите Родины. 

     6.Овладевай современной культурой и  техникой, развивай свои 

способности в разнообразных видах творчества. 

     7.Разумно планируй и используй время, будь точным, учись  

правильно организовать свой труд. 

     8.Показывай достойный пример культуры поведения младшим  то- 

варищам. Будь нетерпимым к аморальным и антиобщественным 

поступкам. 

     9.Заботься о сплочении школьного коллектива, береги и разви- 

вай его полезные традиции. Будь принципиальным и честным  товари- 

щем. 

   10.Уважай родителей, проявляй постоянную заботу о всех  членах 

семьи, помогай в домашнем труде. 

   11.С уважением относись к труду  учителей. Выполняй и  активно 

поддерживай требования педагогов, решения  органов   ученического 

самоуправления. 

 

 

             Правила поведения ученика на уроке. 

 

   Обучающийся обязан: 

 

  -по звонку на урок немедленно занять свое место за партой и при- 

готовить все необходимое для занятий; 

  -иметь  на парте  ручку (карандаш с линейкой), учебник, тетрадь, 

дневник; 

  -сидеть за партой прямо; 

  -при входе учителя или любого взрослого в класс встать прямо за 

партой, приветствуя его, и сесть только после разрешения педагога; 

  -при вызове учителя выходить к доске с дневником; 

  -желая ответить на вопрос учителя или спросить  его  о  чем-ли- 



бо, поднять руку, не отрывая локтя от парты; 

  -при ответах товарищей внимательно выслушивать их, а  в  случае 

необходимости сделать с разрешения учителя дополнения; 

  -рационально  использовать  каждую  минуту   урока, не   отвле- 

каться, не заниматься посторонними делами; 

  -записывать домашнее задание в дневник; 

  -заканчивая с разрешения учителя занятие, убрать учебник и тет- 

радь в  парту, достать  книги  и  тетради, которые понадобятся на 

следующем уроке, и спокойно выйти из класса. 

 

                             Правила 

пребывания и поведения обучающихся  

МОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

                      в общественных местах. 

 

     1.Дети и подростки в общественных местах обязаны: 

 

1.1.Строго и неуклонно исполнять законы, уважать  правила  общежи- 

тия, беречь государственную и частную собственность соблюдать  об- 

щественную дисциплину. 

 

1.2.Строго соблюдать на  улицах, во дворах, в парках, садах, теат- 

рах, кинотеатрах, клубах, на стадионе, спортивной  площадке, катке  

и др. общественных местах общественный порядок и "Правила для уча- 

щихся". 

1.3.Находясь  в  театре, кинотеатре, клубе, парке, саду, трамвае, 

троллейбусе, автобусе, на стадионе, спортивной площадке, катке  и  

др. общественных местах, беспрекословно выполнять требования 

администрации и обслуживающего персонала. 

 1.4.Быть вежливым со старшими, внимательными и предупредительными 

 

 к лицам преклонного возраста и к детям младшего возраста. 

1.5.Удерживать своих товарищей  от  правонарушений  и  совершения 

др. антиобщественных  поступков, порочащих  честь  и   достоинство 

 

 уч-ся, предупреждает такого рода действия. 

1.6.Беречь памятники  культуры  и  зеленые  насаждения, детские  и 

спортивные сооружения, а также домовое оборудование. 

1.7.Соблюдать правила, обеспечивающие безопасность движения  авто- 

мобильного и городского электротранспорта, и  правила  пользования 

этими видами транспорта. 

 

     2.Детям и подросткам до 16 лет в общественных местах  запре- 

щается: 

 

2.1.Находиться на улицах, во дворах, в  парках  и  др.общественных 

местах без  сопровождения  взрослых  после  21  часа, а  в  период 

школьных каникул - после 22 часов. 

2.2.Кататься на коньках, лыжах, санках, самокатах на проезжей  

части 

улиц городов, рабочих поселков и районных центров. 

2.3.Детям моложе 14 лет - ездить по проезжей части улиц на  вело- 

 



сипедах, моложе 16 лет - на велосипедах с подвесными  двигателями 

и на мотоциклах. 

2.4.Нарушать правила посадки и высадки пассажиров, ездить на  под- 

ножках и буферах трамваев, цепляться за движущийся транспорт. 

2.5.Уничтожать или повреждать деревья, кустарники и др.зеленые на- 

саждения, пачкать и портить фасады домов, стены в подъездах, 

леснич- 

ных клетках и лифтах. 

2.6.Нарушать тишину и порядок в общественных местах. 

2.7.Разводить костры на улицах, во дворах, а также в местах  

общес- 

твенного пользования и отдыха трудящихся. 

 

     3.Ответственность за нарушение установленных правил: 

 

3.1.Дети и подростки, виновные в нарушении  Правил,предупреждаются 

или подвергаются мерам воздействия. 

3.2.Родители детей и подростков или лица, их  заменяющие, в случае 

систематического нарушения детьми Правил подвергаются  обществен- 

ному воздействию. 

3.3.В случае злостного невыполнения  обязанностей  по  воспитанию 

детей и подростков или совершения несовершеннолетними  правонару- 

шения родители или лица, их заменяющие, несут ответственность в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 
 

  


