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УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ №11 ИМ С.П. ДЯГИЛЕВА
Правила устанавливают нормы поведения учащихся на территории гимназии во
время учебного процесса, а также во время проведения всех внеурочных
мероприятий
1.
Общие правила поведения
1.1. Учащиеся приходят в гимназию за 10-15 минут до начала занятий, в
гардеробе снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают свое
рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему
уроку.
1.2. Учащиеся обязаны носить единую гимназическую форму.
1.3. Учащиеся не должны носить в гимназии пирсинг, тату и другие атрибуты
субкультур.
1.4. Учащиеся обязаны перед началом занятий отключить сотовый телефон и
сдать его в сейф для хранения.
1.5. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному
наставнику справку от врача или записку от родителей или лиц, их заменяющих
о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной
причины не разрешается.
1.6. Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
1.7. Учащиеся бережно относятся как к своему, так и к школьному имуществу,
отвечают за его сохранность, ремонтируют имущество в случае неисправности
или поломки.
1.8. Вне гимназии учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить честь и
достоинство гимназиста.
1.9. Учащиеся, опоздавшие на занятия, регистрируются дежурным
администратором или учителем, получая запись об опоздании в дневник. При
частых опозданиях дежурный администратор, классный наставник (заместитель
директора по ВР в сложных ситуациях) сообщает о систематических опозданиях
родителям (или лицам их заменяющим).
2.
Поведение на занятиях
2.1. Учащиеся должны встать в знак приветствия при входе педагога или
любого взрослого в класс.
2.2. Урочное время должно использоваться учащимися только в учебных
целях. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами и другими, не относящимися к
уроку делами.
2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен попросить разрешения педагога и, не мешая остальным, выйти из класса.

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
2.5. Учащийся покидает класс только тогда, когда учитель объявит об
окончании занятия.
2.6. Учащиеся имеют право на отдых между занятиями.
2.7. Дежурные по классу должны обеспечить готовность учебного кабинета к
уроку (подготовить к занятию доску, тряпку, мел, проветрить кабинет).
2.8. Учебники и тетради у учащихся должны быть аккуратно обёрнуты,
подписаны. Записи в тетрадях должны вестись аккуратно, согласно
каллиграфическим нормам.
2.9. Учащиеся с 1 по 11 класс должны вести учебный дневник, который
заполняется в соответствии с инструкцией и в котором учащимися своевременно
записываются расписание уроков и домашние задания по всем предметам.
Классный наставник еженедельно выставляет текущие отметки и делает подпись
в дневнике. Родители также еженедельно отслеживают успеваемость детей и
подписываются в дневнике.
2.10. Учащиеся должны добросовестно готовиться к урокам, систематически
выполнять домашние задания.
3.
Учащимся запрещается
3.1. Покидать территорию гимназии в учебное время без разрешения классного
наставника.
3.2. Пользоваться сотовыми телефонами на уроках.
3.3. Бегать по лестницам, коридорам вблизи оконных проемов и в местах, не
приспособленных для игр.
3.4. Толкать друг друга, бросаться различными предметами, а также совершать
действия, опасные для жизни и здоровья окружающих.
3.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и применять
физическую силу.
3.6. Вносить на территорию гимназии и использовать взрывчатые и
огнеопасные вещества, энергетические и спиртные напитки, жевательные
резинки и различные психоактивные вещества.
4.
Поведение в столовой
4.1. Учащиеся в обязательном порядке должны питаться в столовой горячими
обедами.
4.2. Дежурные каждого класса за 10 минут до окончания урока приходят
накрывать в столовую.
4.3. Учащиеся убирают за собой посуду после принятия пищи, а дежурные
протирают столы за учащимися своего класса.
4.4. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в столовой и во время
еды.
4.5. Запрещается входить в столовую в верхней одежде.
Ответственность за нарушение настоящих правил и Устава гимназии несут
учащиеся и их законные представители (родители, опекуны)
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