
 

                                  Правила поведения в спальных комнатах 

 

1.Cоблюдать чистоту и порядок в спальне. 

2.Аккуратно заправляй постель, не садись и не ложись на постель в верхнем 

одежде. 

3.Выполняй требования личной гигиены утром и вечером . 

4.Не устраивай шумных игр и громко не разговаривай в спальне  

5.Помни: ты отвечаешь за сохранность ,порядок и чистоту своего места в 

спальне. 

                                         

 

                                       Правила поведения в столовой  

 

1.Входи в столовую с разрешения дежурных. 

2.Не опаздывать. 

3.Запомнить свое место за столовой. 

4.Во время еды соблюдай тишину и порядок. 

5.бережно относись к посуде, кухонному  инвентарю и имуществу в 

столовой. 

6.После еды убери за собой посуду, приведи свое место в порядок и без 

надобности не  задерживайся в столовой 

                                       

 

 

 

 



                    Правила поведения при самоподготовке. 

 

1.Помни, что самоподготовка , как и уроки , начинается в точно назначенное 

время . 

2.По каждому предмету сначала выполняй  устные,  а затем письменные 

задания. 

3.Домашние задания старайся делать самостоятельно и только в крайних 

случаях прибегай к помощи воспитателя или товарища . 

4. письменные работы пиши чисто и аккуратно, выполненную работу дай 

проверить воспитателю. 

5.За партой сиди прямо , не разваливайся, не оборачивайся , не разговаривай 

и не мешай товарищам . 

6.Береги свой стол, поддерживай порядок и чистоту своего рабочего места.   

7.Книги и тетради складывай в портфель по порядку, в соответствии с 

расписанием уроков следующего дня. 

8.Выходи из классного помещения только разрешения воспитателя. 

9.Не оставайся в школе после самоподготовки, если у тебя нет определенного 

дела  

                               

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



          Требования к состоянию учебников, дневников и тетрадей. 

 

1.все учебники и дневник аккуратно оберни. 

2.Не пачкай тетрадь посторонними рисунками. Не начинай новую тетрадь , 

не закончив  старой . Не вырывай из нее страниц. 

3.Пиши в тетрадях четким, разборчивым почерком . 

4.Книги , учебники  и тетради храни в определенном месте, не оставляй  их в 

школе. 

5.В дневнике записывай аккуратно и подробно  задание на дом. 

                          

 

                       Требования к внешнему виду одежде.  

 

1.Твой костюм должен быть всегда чистым и выглаженным. Не носи в 

карманах посторонних вещей. Имей при себе носовой платок. 

2.Если ты пионер, приходи в школу ежедневно в галстуке. 

3.Аккуратно причесывайся. 

4.Для уроков физкультуры тебе нужна спортивная форма. Постоянно следи 

за ней. Она должна быть чистой и выглаженной. 

5.Для воскресников, уборки помещений интерната или школы имей рабочую 

одежду.      

   

 

         

 

   

  


