


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 
1.       Внимательно относитесь к требованиям школы-интерната. Соблюдайте порядок, установленный 
в школе. 
2.       Береги свое здоровье, соблюдай чистоту, активно участвуй в физкультурной работе. 
3.       Прилежно учись, старайся преодолеть возникающие трудности. 
4.       Участвуй в общественном труде. Помогай в меру своих сил школе-интернату. 
5.       Читай книги, занимайся в кружках. Старайся расширить свои знания о природе, обществе, 
искусстве. 
6.       Будь вежлив, работай дружно с товарищами. Помогай им, если нужно, но не проходи мимо их 
проступков. 
7.       Будь почтителен с работниками школы-интерната, выполняй их указания. Оказывай посильную 
помощь младшим, если они в ней нуждаются. 
8.       Береги имущество школы-интерната. 
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
1.        Самостоятельно и точно выполнять режим дня и “Правила для учащихся”, помогать в этом 
младшим. 
2.        Активно участвовать в дежурствах по поддержанию чистоты и порядка в школе-интернате и 
требовать от всех учащихся систематического содержания всех помещений в отличном санитарном 
состоянии. 
3.        Точно выполнять все возложенные обязанности и поручения по школе-интернату, с желанием и 
умением трудиться по самообслуживанию на пользу класса и школы. 
4.        Беречь здание школы-интерната, мебель, все имущество, учебные пособия, зеленые насаждения, 
результаты труда — своего и других. Удерживать товарищей от порчи имущества, немедленно 
сообщать о замеченных неисправностях. 
5.        С уважением относиться к требованиям всех старших, старосты, дежурных. 
6.        Останавливать товарищей от грубых выражений и ругательств.  
7.        Приветливо встречать гостей и охотно отвечать на все их вопросы. 
8.        Всегда ложиться спать в точно установленное время. Не мешать товарищам отдыхать после 
отбоя. 
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
1.      Являться в класс в школьной форме, опрятным, чистым, причесанным. 
2.       Не держать руки в карманах, а также посторонних вещей. 
3.       На урок физкультуры всегда являться в спортивной форме. 
НА УРОКЕ 
1.            Прилежно учись, старайся преодолевать возникшие трудности. Вовремя приходи на занятия. 
Со звонком займи свое место и положи на стол пособия только для данного урока. 
2.            При входе учителя приветствуй его вставанием. По указанию учителя спокойно сядь на место. 
При входе в класс старшего все воспитанники встают и садятся лишь по предложению учителя или 
вошедшего в класс. 
3.            В случае опоздания на урок получи разрешение войти у учителя. 
4.            Если хочешь ответить на вопрос или задать вопрос, подними правую руку, не отрывая локтя 
от парты.  
5.            При необходимости выйти из класса надо получить разрешение учителя. 
6.            По окончанию урока, после слов учителя “урок окончен”, учащиеся собирают учебные 
принадлежности в портфель и выходят из класса. Дежурный открывает форточку для проветривания. 
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ 
1.      Отдыхай на переменах сам и не мешай отдыхать другим: спокойно гуляй, соблюдай порядок, 
играй в отведенных местах. 
2.      При встрече с взрослыми здоровайся. Беспрекословно выполняй все требования учителей и 
дежурных учащихся. 
3.      По лестнице иди спокойно и только с правой стороны. 
4.      Сейчас же после звонка на урок зайди в класс и займи свое место. 
ВО ВРЕМЯ САМОПОДГОТОВКИ 
1.         Приготовление уроков начинай точно по звонку, с наиболее трудных предметов. 
2.          Во время подготовки уроков веди себя так же, как на уроке. 



3.         Готовь уроки самостоятельно. В случае затруднения обратись к воспитателю.  
4.         Если ты закончил приготовление уроков раньше времени, займись другими делами (чтением, 
поделками), не мешая другим учащимся и другим классам. 
5.         Выполнив уроки, обязательно проверь себя: то, что слабо запомнил — повтори. Приготовь все 
необходимое к следующему дню, приведи в порядок свое рабочее место. 
В СТОЛОВОЙ 
1.      Перед едой вымыть руки с мылом. 
2.      Спокойно входить и выходить из столовой. 
3.      Занимать свое место тихо без толкотни и шума. 
4.      Не разговаривать во время еды, соблюдать чистоту и порядок за столом. 
5.      Окончив еду поблагодарить за услуги тех, кто обслуживал. 






