
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об единых педагогических требованиях к обучающимся  МБОУ г. Иркутска   

Гимназии №3  

на 2011-2012 учебный год. 

 

 

Внешний вид обучающихся 

Учащийся обязан: 

1. Являться в школу опрятно одетым. Одежда должна  отвечать требованиям делового стиля. 

 Мальчики и юноши –  костюм с пиджаком или жилетом, галстук. 

 Девочки и девушки – костюм сарафан или юбка  с пиджаком или жилетом. Брючный костюм 

свободного покроя. 

Джинсовые ткани исключить. 

2. Обязан иметь и переодевать в школе сменную обувь весной и осенью. Иметь специальную 

сумку для сменной обуви, исключая полиэтиленовый пакет. Уличная и сменная должна быть 

чистой. 

3. Учащийся должен быть аккуратно причесан, иметь чистый носовой платок 

4. Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа. НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ произносить 

бранные и нецензурные слова и выражения. 

5. При разговоре со старшими учащимися должен встать. Переход в свободный режим общения 

допускается с разрешения взрослого. 

6. В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать моменту. Мальчики и 

юноши должны быть в белых рубашках, и темных костюмах, темных туфлях, для юношей 

старше 14 лет обязателен галстук. Девочки и девушки должны быть в темных, строгого покроя 

костюмах и белых блузках или в платье строгого классического стиля. 

6.  В ШКОЛЕ ЗАПРЕЩЕНО КУРЕНИЕ. 

За нарушение п. п. 1.5 учащиеся могут быть отправлены домой для приведения себя в порядок, 

за нарушения п.п. 1.6 учащиеся вызываются в учебную часть для принятия решения:  

-уведомление родителей, вызов их в директору или заместителю директора Гимназии;  

-направление на беседу с медицинским работником, психологом школы; 

-вызов на административное совещание;  

7. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ проход на 2, 3 и 4 этажи в верхней одежде и шапках. 

 

Приход обучающихся в школу 

 

1. Учащиеся Гимназии обязаны являться на занятия за 15 минут до первого звонка. 

2. При входе учащихся в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором; учителем, 

товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в отведенных для данного класса 

местах в раздевалке, сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках-мешках. 



3. В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, пользуясь 

строго личным номерком. Игры в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение 

учебного дня допускается только в присутствии дежурного. 

4. Все учащиеся обязаны быть  в учебных помещениях не позднее чем за пять минут до начала 

урока. Для помощи учащимся в выполнении этого пункта правил в школе дается 

предупредительный звонок. Нахождение учащегося после предупредительного звонка вне 

учебных кабинетов рассматривается как ОПОЗДАНИЕ НА ЗАДАНИЕ.  

5. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, получают 

запись об опоздании в дневник. 

6. Учащимся категорически запрещено приносить в школу вещи не имеющие отношения к 

занятиям. 

Поведение обучающихся.  
 

1. Учащиеся после первого звонка должны немедленно занять свои места за учебными столами и 

приготовить все необходимое к уроку. 

2. При входе учителя учащиеся встают. 

3. Перед началом урока дежурные учителю подают список учащихся, отсутствующих на данном 

уроке. 

4. Ничего лишнего на учебном столе не должно быть у учащегося. Перечень необходимого на 

каждом уроке и в определенные моменты урока, например, на самостоятельной работе, 

определяется учителем. 

5. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. После урока он обязан 

передать учителю дневник, для выставления оценки. 

6. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок ответа с 

места определяется учителем. 

7. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-то у учителя обязаны поднять руку. Каким-

либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя. 

8. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к учителю. 

Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, разборчиво. 

При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит в пол-оборота к классу 

показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от 

расположения наглядного материала. 

9. Во время уроков, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за осанкой, постановкой 

ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять распоряжения учителя относительно 

правильной осанки. 

10. Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят из класса спокойно. 

11. Нарушение настоящих правил учащимися во время урока фиксируется учителем в журнале 

учета поведения и санитарного состояния класса с обязательной записью соответствующих 

замечаний в дневники нарушителей. 

 

Поведение на перемене 

 

1. Учащиеся должны спокойно выходить из класса / кабинета/ . 

2. Запрещается бегать по школе, портить школьное имущество, сорить в рекреациях. 

3. В случае происшествия учащийся должен поставить в известность директора школы, 

дежурного администратора и охранника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


