
 



2. Поведение на занятиях 

2.1. При входе педагога в класс (в начале урока) обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По окончании урока 

учащиеся встают, прощаясь с учителем.  

2.2. Во время урока нельзя шуметь и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 

записками, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться обучающимися только для учебных целей данного урока. 

2.3. На время урока обучающиеся отключают мобильные телефоны. 

2.4. В случае невыполнения домашнего задания обучающиеся заранее предупреждают учителя, 

объясняя причину и договариваясь о сроке выполнения. 

2.5. Обучающиеся не делят предметы на «нужные» и «ненужные», работают в сотрудничестве с 

учителем, выполняя правила: 

 научись слушать других; 

 научись слышать других; 

 научись понимать других; 

 научись быть понятым другими; 

 научись самостоятельно работать и думать; 

 научись грамотно отстаивать свое мнение. 

2.6. На уроке при желании дать ответ следует поднять руку и спокойно дождаться внимания 

учителя. Выкрики с места, перебив говорящего — признаки невоспитанности. Если непонятны 

вопросы, рассматриваемые на уроке, необходимо разобрать материал самостоятельно или с 

помощью учителя, одноклассников (пробелы в знаниях имеют тенденцию к росту). 

2.7. Если во время учебных занятий необходимо подойти к другому месту или выйти из класса, 

следует поднять руку и попросить разрешения у учителя. Не допускается выход с урока 

одновременно более чем одному ученику. 

2.8. Звонок об окончании урока дается для учителя. Когда учитель объявит об окончании занятий, 

обучающиеся встают, после этого они вправе покинуть рабочее место. 

3. Правила поведения в столовой 

3.1. Подчиняются требованиям педагогов и работников столовой. 

3.2. Соблюдают очередь при получении еды. 

3.3. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и            

жидких блюд; 

4. Правила поведения в туалетах. 

4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют   унитазы 

по назначению, сливают воду, моют руки с мылом. 

4.2. В туалете запрещается: 

      - бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

      - портить помещение и санитарное оборудование; 

      - собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 



      - использовать помещение не по назначению.  

 

5. Правила поведения в гардеробе. 

5.1. Обучающиеся верхнюю одежду вешают в гардероб. Верхняя одежда должна иметь крепкую 

петельку – вешалку. 

5.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны; В рукавах 

– шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

5.3. На уроках гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению дежурного завуча или учителя. 

5.4. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб является зоной 

повышенной опасности. 

5.5. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует при получении 

учениками одежды. 

6. Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 

6.1.Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

6.3 В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной повышенной 

опасности. 

6.4 Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

6.5 По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

6.6 В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры или дежурному администратору. 

6.7 На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивной форме и в 

сменной спортивной обуви.  

7. Обучающимся запрещается: 

7.1  Оскорблять окружающих; 

7.2.Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; сидеть на подоконниках, на столах, ставить ноги на ограждение обогревателей; 

7.3. Толкать друг друга, бросаться предметами;  

7.4 Применять физическую силу; запугивать вымогательством, расправой; 

7.5 Употреблять непристойные выражения и жесты; шуметь; 



7.6. Курить, употреблять алкогольные и наркотические вещества, а также заниматься их 

распространением; 

7.7. Приносить в школу оружие, газовые баллончики и другие легко воспламеняющиеся и 

взрывоопасные предметы, карты, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие 

вещества, токсичные вещества, порнографическую литературу; 

7.8 Сорить, портить имущество, расписывать стены, пол, столы и т.д.; 

7.9.Приносить в школу семечки, жевательную резинку, фишки; 

 

8. Поощрения обучающихся 

8.1. Обучающиеся поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях и др.; 

 общественно-полезную деятельность; 

 благородные поступки. 

8.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение подарком или денежной премией; 

 занесение фамилии обучающегося на доску Почета школы. 

 представление обучающегося к награждению знаками отличия, государственными 

медалями. 

8.3. Поощрения применяются директором гимназии, заместителем директора гимназии, классным 

руководителем, педагогом дополнительного образования, педагогом-организатором, по 

представлению Педагогического совета, Совета гимназии, Совета обучающихся, классного 

руководителя, заместителя директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся и работников гимназии. О поощрении обучающегося 

классный руководитель сообщает его родителям (законным представителям), оформляет запись в 

дневнике и личном деле. Поощрения со стороны директора гимназии объявляются в приказе по 

гимназии.  

9. Меры воспитательного характера 

 За нарушение Устава гимназии, Правил поведения к обучающимся применяются меры 

воспитательного характера:  

9.1. Устное замечание или письменное замечание в дневник; 

9.2. Вызов на собеседование к учителю, классному руководителю, заместителю директора  по 

воспитательной работе;  

9.3. Сообщение родителям; 



10. Заключительные положения. 

 
10.1. Обучающийся гимназии, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации, 

угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

 

10.2. Обучающийся соблюдает данные правила при проведении любых мероприятий в урочное и 

во внеурочное время, в том числе и за пределами гимназии. 

 

10.3. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале учебного 

года.  

 

10.4. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися гимназии. 

 

 

 


