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Общие положения 

    Правила поведения учащихся МБОУ гимназии № 9 г. Мурманска ( в дальнейшем 

Правила) устанавливают нормы поведения учащихся в здании гимназии и на 

территории гимназии с целью создания в школе обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого учащегося, воспитания уважения к личности учащегося и его 

правам, развития культуры поведения и навыков общения среди учащихся, 

поддержания в школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса. 

1. Общие правила поведения 

1.1. Учащийся приходит в школу за 15  минут до начала занятий, снимает в 

гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочие  место 

и готовит все необходимое к уроку. 

1.2 Запрещено приносить в гимназию и на ее территорию  и использовать любым 

способом взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, а 

также токсичные вещества и яды.  

1.3 Запрещено без разрешения педагогов уходить из гимназии и с ее территории  во 

время организации образовательного процесса. В случае пропуска занятий 

учащийся обязан предоставить классному руководителю справку от врача или 

записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. 

1.4. Запрещено пропускать уроки без уважительной причины. 

1.5. Учащиеся гимназии должны проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших, школьники  уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

1.6. Вне гимназии учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить честь и 

достоинство, не запятнать имя гимназии. 

1.6 Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему и чужому 

имуществу. 

1.7.Учащиеся обязаны соблюдать Требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся гимназии. 

 

 

 

2. Поведение на занятиях. 

2.1.  При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 



  

2.2. Каждый педагог  определяет для своих занятий правила поведения учащихся в  

соответствии  с Законом РФ «Об образовании», Уставом гимназии и другими 

локальными актами. 

2.3. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми, другими делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения у педагога.  

2. 5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

3.Поведение до начала, в перерывах, после окончания занятий. 

3.1. В раздевалке учащиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не 

задерживаясь, игры в раздевалке запрещены. Гимназия не несет ответственности за 

оставленные вещи в  гардеробе. 

3.2. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб. 

Кража вещей из гардероба является наказуемым деянием. Найденные вещи сдавать 

дежурному учителю, охраннику  или администрации. 

3.3. Во время перерывов, перемен учащийся обязан подчиняться требованиям 

педагога и работников школы. 

3.4. Ученикам запрещается: 

 - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, коридорам, и в других местах; 

- сидеть на подоконниках, облокачиваться на стекло и стеклянные предметы;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 -употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим,  

играть в игры, опасные для здоровья своего и окружающих. 

3.5. Дежурный по классу:  

 - находится в классе во время перемены 

 - обеспечивает порядок в классе 

 - помогает педагогу подготовить кабинет  уроку 

4. Поведение учащихся в столовой: 

4.1. Учащиеся подчиняются требованиям педагога, дежурных учеников и 

работников школьной столовой 

4.2. Соблюдают правила личной гигиены. 

4.3. Проявляют внимание и осторожность при приеме пищи. 

4.4. Соблюдают правила самообслуживания. 

4.5. Не выносят продукты питания из школьной столовой 

5. Заключительные положения 

5.1 Учащиеся не имеют права  совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 

5.2 Настоящие правила действуют на территории гимназии и распространяются на 

все мероприятия, проводимые гимназией. 

5.3. За нарушение Правил поведения к  учащимся могут быть применены меры 

педагогического воздействия или дисциплинарного взыскания.       


