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���������� ������� ���������� ����������� �� ������        w swojej dokumentacji (zeszyt 
lub teczka wychowawcy).  
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�� W ������ ������� �� ��������� ��������� ����������� �� �� ���������� ��� ��������� 
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���������� ������� ���������� ����������� �� ������           w swojej dokumentacji 
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��� U�������� ����������� �� ������ ����� ���������� �� � ������                 � ���������� � ���� 
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Z���������� ����� �������� ���������� ���������� �������� � ������� �� ������� ���� 

�������� ��� ����������� � ������� ������������ ��������� ������  
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���������� ��� ������� � ����� ������               � ����������� ��������� ����������  
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��� W ������ ������� ����� ���������� ���� ������ ���������������������� ��� ��������� 
Rodzicom konsultacji.  
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��������� � ������� ������ ��� �����������  



 

�� P� ������� ��������� ��������� ��������� ��� �� ������ ��������         w wyznaczonym 
�������� � ������� �� S����� �� ��������� ����������� ���������� ����� �� ������ ���������  
�� U�������� ���������� ������� � ���� ��������� ��� ���� ������ ����� ���� �� ������ �������� 
����� ������������ ������ � ������ �������� ������� �� ����������� ������������ ������� �� 
��������� ������� ���� ���� ���            � ��� ������ ����������� ����� ������ ��������� ����� 
��� �� �������� P� ������������ ��������� ��������� ��� ������ ����������� ���������� 

������ ������� �� U�������� ���������� ������� � ������ ���� ��� ���� ��� ���� ����� ������ 
����� ������������ ������ � ������ �������� ������� �� ����������� ������������ ������� 
���� ������ �������������� �� �������� � ��� ������ ����������� ����� ��� �� ��������  
5. W czasie przerwy na korytar�� ��������� ����������� �� �� ���������� ��� ��������� 
krokiem.  
�� W ���������� ������������� �������� ���������� ���� ���� ����������� ������� ������� 
��������� ������������� ���������� ����� � ������� ���      � ������� ����� � ������ ���� 

������� ��� ��������  
�� W �������� ������������ ����������� ����������� ����� ������������     �� ��� ��������� �� 
�� ������������� ��������� ������� � ���������              � ��������� ���������� ����� 
���������� ��� ����������� � ��������       w sekretariacie szk�����  
�� Z ����� ���� ������������ �������� ����� ��������� � ������ ������� ����� �� ������������ 
�������� ������ �������������  
�� W �������� ���������� ������ � ������ ������� ����������� �� �� ������ ���������� �� 

oddzielnej kartce, wychowawca przecho���� �� ������         w swojej dokumentacji (dziennik 
lub teczka wychowawcy).  
��� U�������� ����������� �� ������ ����� ���������� �� � ������                 � ���������� � ���� 
tylko na boisku szkolnym. Strona 7 z 8  
��� U�������� ������ ������ �� ������ �� ��������� ����������� �� �� ����������� � ���� � 
������ �������������� � ����������� ������������ ������������ ������� W ������ ���� 
������������ ��������� �������� ������� ������������� ������ ����� �������� ������  

��� N� �� ����� ��������� ����������� �� �� �������� ����������� ������-mundurka 
���������� ������ ���� ��� ��������� ����� � ������ ���������  
W�������� ������������ ���� ���� ����� �������������� �������� �� �������� ���������� W 
������ ������������ ��������� ���������� ����� ������ ������ ������� ��� ������� ��������� 
��� ������ �������� ��� ��������� ������������������  
��� U�������� ����������� ������� ��������� ����� ����� ������������ ����� ���������� 

�� ������������� � ����������� ������� � ������� �� ��� ������������  
14. Uczniowi� � ����������� ������������ ������� ���� ������ ����������� ������������ 
��������� ����� ������������ ������ ���������� �� ��� ������������� Z���������� ����� 
�������� ���������� ���������� �������� � ������� �� ������� ���� �������� ��� ����������� 
i ucz���� ������������ ��������� ������  
��� U�������� ��� ��������� �� ������ ������� �������� �������� ���������� 
���������������� � ������������ ���� ������ ����������� ������������ ������������ 

���������� ��� ������� � ����� ������               � ����������� ��������� ����������  
W ������������� ����������� ���������� � �������� ��������� ��� ������ ������������  
 
��� W ������ ������� ����� ���������� ���� ������ R������ ��� ���������� �� ������� S������ 

����� �� ������������ ���� �������� ��������� ���������� �������� ����������� � 
���������� � ������������ ���� ����������  



 

��� K���� ������� R������� �� ����� S����� ����� ��� ��������� ������������ 
������������ � ���� ��������� � �������� ���� ������ ���� ������ �� ������ ��� ������  
18. W czasie trwania zaj�� ���������� ���� ������ ���������������������� ��� ��������� 
Rodzicom konsultacji.  
��� Z������� � ����������� ��� R������� �������� ��� ������ ���������� ������������ 
(patrz: kalendarz roku szkolnego).  

 
C��� �� ������������ ���������  
 
Klasy I � VIII  
�� P� ������������ ��������� ������������� ��������� ������������ ����� ��� �� �����  
2. Uczniowie klas I - III �������� �� S����� ����� �������� ���������  
�� U�������� ���� IV �������� �� S����� ����� �������� ����� � ������ ������� ������ 

(godzina 10.30� ������� � ����������� ��������� �������� ��������  
4. Uczniowie klas V-VIII �������� �� S����� �������� ��������  
�� N� ������ �������� ��������� ���� ��������� �� ����� ������ �������� ���������� ���� 
�� ������ ����� �� ������������ ���������           w szkole przebywa na jej terenie, rodzic 
������ �� �� ����� � ��������� ���������������� �� ����� ������� � ��� ��������  
�� W ��������� ��� ����� �� ������������ ��������� ������������� ����� �� ������� 
��������� ����� �������������� �������� ������ ������� ���� ����������� �� ������� S����� 

������ �������� � ����������                  w porozumieniu z rodzicem.  
�� R������ ����������� �� �� ����������� ������������ �����������         � �������� ������ 
na stronie e-dziennika. Potwierdzenie odebranej             � ������������ ���������� �������� �� 
������� ��� �������� �� �����������  
�� U�������� ����� VII � VIII ����������� ������ �� �-��������� ����������� �� �� 
������������� �������������� ����� ������������ ������������� ��� �� ���������� � 
zastosowa���� ���� �����������������  

�� D� ����� ����������� ����� ���������� ����� ���������� ������� S����� ���������� ��� 
�������� �� ����������� ������� ���� ������ ��������� ��������� �� ������� ������ 
szkolnego jest niedozwolone.  
��� R������ ������� ���� I � III ��������� ������ � ������ ������ ����������  
��� R������ ������� ���� IV ��������� ������ � ������ ������� ��� ����� ������ ������� � 
�������� ����� ��� ������ � ����������� ��������� ���� ������� ��������  

��� W ������������� ���������� ���� ������� ��������� R������ ���� ��������� � 
������������� ���� ������� ������� �� S����� ��� �� ��������� �� ������ ������ ������� ��� 
���������� �� ���� ��� ������ ���������� ���������� �������� ������� ����� ��� �������  
��� R������ ������� ���� V � VIII odbiera�� ������ � ������ ����������  
��� W ������������� ���������� ���� ������� ��������� R������ ���� ��������� � 
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