
Школьные правила 

Повседневные правила поведения в классе 
• Вешай куртку в гардероб! 
• Аккуратно поставь рюкзак! 
• Сиди «правильно» на стуле во время урока / во время выполнения домашних    
заданий! 
• Снимай кепку, шапку и капюшон на уроках и во время выполнения домашних 
заданий ! 
• Пить разрешено во время урока в классе (решает учитель)! 
• Никакой жевательной резинки! 
• Никаких heelys (роллики в ботинках)! 
• Никаких мобильных телефонов! 
• Никаких  принесённых игрушек (включая коллекционные карточки)!   
Исключение: пятница в группе продлённого дня. 
• Посещение туалета (по возможности) во время перемен (особенно 3/4 
классы), исключения только в отдельных случаях! Во время урока только 
одному ребенку в классе разрешается посещение туалета (в начале первого 
класса разрешается - парами ). Имя необходимо внести в список. 
• Не брать завтрак на школьную площадку ! (Даже после второй паузы дети 
могут что-нибудь перекусить в классе.) 
 
 
Поведение в здании школы (а также поведение на перемене во время 
дождя) 
• Не бегай, не толкайся! 
• Веди себя спокойно  в коридорах,  не кричи! 
• По лестнице иди справа (правостороннее движение)! 
• Не бросай мячи или другие предметы! 
• Не прыгай на скакалке! 
• Играй в спокойные игры на перемене во время дождя! 
• Выбрасывай мусор в правильные урны! 
 

Правила поведения на открытом воздухе 
• У ворот школы сойди с велосипеда, скутера и т. д.! 
• До начала занятий на маленький школьный двор допускаются только дети, 
которые посещают раннюю продлёнку  ! По окончании утренней продлёнки они 
должны перейти в большой школьный двор! 
• Перед началом занятий поставь рюкзак в ряд около стены или перед  живой 
изгородь (но не под крышей перехода между зданиями)! 
• Не наступай на газон перед зданием администрации! 
• Не наступай на световые шахты с решеткой! 
• Не лезь в кусты! 
• Не ломай ветки (не обрывай цветы и листья)! 
• Не фихтуй  палками, даже в игровых драках! 
• Не выкапывай камни, не бросайся ими! 
• Никаких игр со скакалкой и мячом под крышей перехода между зданиями! 
• Не рисуй мелками под крышей перехода между зданиями! 
• На устройсто для лазания можно только лазать! 
• Спрыгивание и перекатывание разрешены только на самой нижней ступеньке 
устройства для лазания! 



• Утром: На большом дворе разрешено играть в футбол только на поле и в игры 
с мячом только на столах для настольного тенниса (баскетбольные мячи для 
этого использовать нельзя)! Все остальные игры с мячом в маленьком дворике 
разрешены(также с мячами, которые вы принесли с собой)! 
• Мячи из продлёнке используются только во время продлёнки! 
• После полудня: в большом дворе также разрешены другие игры с мячом 
около спортзала! 
• Роликовые коньки можно использовать только с предусмотренными 
средствани защиты.. 
• Если мячи попадают в сад заведующего хозяйственной части: извинитесь и 
дружелюбно спросите, может ли он отдать мяч. Возможно тебе нужно 
подождать. Не разрешается перелезать через забор. 
• Выбрасывай мусор в мусорные баки! 
 

Агрессивное поведение 
«Кто дерётся,тот уходит!» - независимо от того, с чего всё началось. Нет 
оправдания насилию. 
Детям, нарушившим эти правила, будет отказано в играх  на перемене  или  они 
будут проводить перемену  в другом классе и будут должны подумать о своём 
поведении  и извиниться. Родители будут уведомлены. В случае повторных 
нарушений могут быть приняты  дисциплинарные меры  
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