
Правила поведения учащихся

Взаимоотношения  между  учащимися  и  учителями  Физико-
математического  лицея  должны  быть  доброжелательные,  уважительные  и 
корректные. Во время урока и во внеурочное время лицеист должен являть собой 
образец воспитанности. Учащиеся лицея должны соблюдать режим работы школы в 
соответствии со своим расписанием, а именно:

•не опаздывать на уроки без уважительной причины;
•оповещать родителей об изменениях в расписании накануне учебного дня;
•не  выходить  за  пределы  лицея  до  конца  занятий,  за  исключением  случаев 
проведения урока или мероприятия вне лицея.

Учащиеся  лицея  должны  соблюдать  правила  этикета  при  общении  с 
взрослыми и сверстниками, а именно:

•здороваться при встрече;
•уважительно относиться к девочкам;
•не грубить и не оскорблять друг друга ни словом, ни тоном, ни жестом;
•не употреблять нецензурные слова;
•при разрешении конфликтной ситуации быть корректным и сдержанным;
•не брать без разрешения чужие вещи, не прятать чужие портфели.

Учащиеся лицея посещают школу в форме.

Учащиеся лицея должны соблюдать санитарно-гигиенические требования 
обучения в школе, а именно:

•иметь сменную обувь, подошва которой не оставляет черные следы на полу;
•не мусорить в классах, на этажах, на лестничных переходах;
•не  употреблять  жевательные  резинки  в  стенах  школы,  во  время  проведения 
уроков, школьных мероприятий, экскурсий;
•соблюдать чистоту в местах общего пользования;
•оставлять учебный кабинет после урока в порядке, оказывая помощь дежурным по 
классу;
•соблюдать чистоту и порядок в столовой.

Во  избежание  травм  и  конфликтных  ситуаций  на  переменах  не 
разрешается:

•участвовать в играх на лестничных переходах;
•скатываться по перилам;
•играть  на  спортивной  площадке  и  в  спортивном  зале  во  время  перемены  в 
отсутствие o учителя физкультуры;
•бегать по школе;
•находиться в гардеробе и на 1-ом этаже во время перемен;
•играть в гардеробе после уроков;
•нарушать Правила пользования теннисными столами.



Учащиеся  лицея  должны  выполнять  единые  требования  к  выполнению 
урока:

•входить в класс по звонку. Начало урока— это приветствие учителя и учеников. 
Улыбка, поклон головы, добрый взгляд, положительный эмоциональный настрой.
•приходить  на  урок  с  выполненным  домашним  заданием.  В  исключительных 
случаях ученик сообщает о невыполнении домашнего задания до начала урока.
•активно участвовать в уроке. Свою готовность к ответу на вопросы, предложенные 
учителем,  демонстрировать  поднятием  руки.  Отвечать  на  вопросы  учителя 
необходимо стоя.
•записывать домашние задания в дневник. Давать дневник учителю и классному 
руководителю  по  первому  требованию.  Уйти  с  урока,  не  записав  домашнего 
задания, недопустимо.
•урок  заканчивается  со  звонком  и  с  разрешения  учителя.  Ученики  выходят  из 
класса, оставив рабочее место в порядке.
•отключать  мобильные  телефоны  и  плейеры  во  время  проведения  урока, 
школьного мероприятия, экскурсии.
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