СВОДНЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
Обучение в Гимназии основано на фундаментальном факте успешного обучения —
самомотивации учащегося и доверии к нему со стороны педагогов и
администрации, а также заинтересованности родителей. Исходя из этого мы
установили несколько базовых правил обучения:
1.
2.
3.
4.

Мы ни кого не заставляем учиться.
Мы помогаем учащемуся развивать мотивацию, используя различные методы.
Мы помогаем учащемуся осваивать учебные дисциплины согласно программе.
Мы не гонимся за общей успеваемостью, стараясь помогать нашим ученикам
осваивать предметы на том уровне на котором они готовы.
5. Учащийся получает те оценки, которые заслужил. При этом мы всегда даем
возможность изменить оценку.

Однако, поскольку образовательный процесс не является индивидуальным, мы
установили несколько правил, которые помогут учащимся совместно получать
образование:
1.
2.
3.
4.

В одном классе допускается не более 12 (двенадцати) учащихся.
Расписание уроков устанавливается на весь учебный год.
Во время урока высшей властью в классе является учитель.
Использование любых гаджетов не с целью обучения по предмету который
изучается в данный момент не допускается.
5. Не допускается опоздание на уроки без уважительной причины.
6. Не допускаются личные разговоры во время урока.
7. Каждый учебный день преподаватель выбирает дежурного из присутствующих
в классе учащихся.
8. Допускается взаимопомощь учащимися во время урока, если это не нарушает
порядок в классе. Помогать друг другу во время контрольных работ или тестов
не разрешается, если это не групповые работы.
9. Говорить одновременно не допускается. Для того, чтобы высказаться
необходимо поднять руку и дождаться разрешения учителя.
10. Нельзя перебивать учителя или другого ученика.

Приход учащихся в гимназию должен быть заблаговременным, чтобы успеть
подготовиться к началу занятий. Мы установили несколько правил поведения.
1. Приходи в на занятие за 15 минут до начала занятий.
2. Перед входом в класс необходимо вытирать обувь.
3. В дверях не стараемся проходить первыми, пропускаем учителей. Мальчики
уступают дорогу девочкам.
4. Если учащийся пропустил хотя бы один день занятий, обязательно представить
справку от врача или записку от родителей. Пропуски занятий не освобождают
от выполнения домашних заданий и контрольных работ.
5. Если в класс входит взрослый, то учащиеся должны встать и поздороваться.
6. Обращаться к учителю необходимо по имени отчеству.
7. Выйти с урока или войти в класс можно только с разрешения учителя.

Для всех учащихся гимназии устанавливаются общие правила относящиеся к
внешнему виду.
1. Приходить на занятия в гимназию необходимо в чистой и выглаженной одежде,
вычищенной обуви, аккуратно причесанным.
2. На уроки физкультуры и спортивные занятия необходимо приходить в
спортивной форме.
3. На занятия по труду и на общественно полезные трудовые мероприятия
приходить в рабочей одежде.
4. Каждому учащемуся необходимо иметь при себе чистый носовой платок или
упаковку бумажных.
5. На занятиях не допускается бижутерия и любые иные украшения.
6. Использование косметики и парфюмерии должно быть умеренным.

Поведение учащихся на уроках регламентируется следующими правилами:
1. После звонка необходимо немедленно занять свое место в классе. Сидеть
необходимо только на постоянно закрепленном за учеником месте. Место
необходимо содержать в чистоте и порядке.
2. Перед началом урока нужно подготовить все необходимое к уроку — учебник,
тетрадь, дневник и др.
3. При входе учителя учащиеся должны встать и приветствовать его молча.
Садиться можно только после разрешения учителя.
4. За столом необходимо сидеть прямо, не разваливаясь и не горбясь.
5. Учащийся должен внимательно слушать объяснения учителя и ответы
товарищей.
6. При вызове к доске учащийся должен выходить отвечать с дневником. При
ответе необходимо стоять лицом к классу, держаться прямо, отвечать громко и
не спеша.
7. В случае если учащийся желает задать вопрос учителю или ответить,
необходимо поднять руку, не отрывая локтя от стола. После разрешения
учителя необходимо встань и задать вопрос или ответь.
8. Книги и тетради можно открывать только по требованию учителя.
9. Запрещается поправлять вслух ответы товарища без указания учителя.
10. Запрещается подсказывать.
11. Во время урока необходимо соблюдать чистоту и порядок. Нельзя сорить.
Писать можно только в тетрадях или на листках для черновиков.
12. После себя необходимо оставить чистоту, убрать со стола бумагу и мусор.
13. После звонка с урока нельзя вскакивать с места. Нельзя кричать. Выходить из
класса необходимо спокойно и только с разрешения учителя.

Поведение учащихся на перемене:
1. В классе во время перемен могут остаются только дежурные учащиеся. В
исключительных случаях все учащиеся при условии если не будут мешать
дежурным готовиться к следующему уроку.
2. Заниматься в классе, кабинете во время перемены можно только с разрешения
учителя.

3. В помещении гимназии необходимо соблюдать порядок: разговаривать тихо,
прогуливаться по коридорам спокойно. Без необходимости нельзя выходить на
другие этажи.
4. Идя по коридорам и лестницам необходимо придерживаться правой стороны.
Запрещается бегать и перепрыгивать через ступеньки.
5. При встрече с работниками гимназии, родителями и другими взрослыми
необходимо приостановиться и поздороваться.
6. Нельзя обгонять учителя или другого взрослого человека, идущего перед
учащимся по лестнице или коридору, а если это необходимо, то нужно спросить
разрешение.
7. Прием пищи разрешается только в установленное время.
8. После звонка на урок нельзя оставаться в коридоре.

Обязанности дежурного по классу:
1. Перед каждым уроком подготовить кабинет к занятиям:
1.1.проветрить помещение;
1.2.вымыть доску влажной тряпкой;
1.3.подготовить мел;
1.4.проверить санитарное состояние кабинета.
2. Не допускать порчи школьного имущества.
3. Следить за поведением учащихся в кабинете во время перемен.
4. После окончания уроков дежурные под руководством учителя проводят
влажную уборку закрепленного за классом кабинета.

Некоторые замечания и пожелания для родителей.
В государственных школах культивируется система когда школа берет на себя как
образовательную, так и воспитательную функции. Мы не разделяем такой подход.
Мы уверены в том, что вся полнота ответственности за образование и воспитание
детей несут родители. Гимназия в этих процессах играет вспомогательную роль. В
этой связи мы оказываем образовательные и юридические услуги, связанные с
образованием. Преподаватели гимназии ответственны за качественное и
доступное объяснение предмета и аттестацию учащихся в то время как родители
должны со своей стороны соблюдать следующие нормы и принципы:
1. Нести полную ответственность за воспитание своего ребенка. Его культуру
общения, поведение на уроках и вне образовательного процесса.
2. Родители несут полную ответственность за просвещение своего ребенка по
всем важным вопросам: сексуальное, экономическое, нравственное, духовное,
психологическое и безопасности жизни.
3. Родители должны по возможности посещать семинары, организуемые
гимназией по данным темам.
4. Контролировать выполнение домашних заданий.
5. Следить за внешним видом детей перед тем как они идут в школу.
6. Своевременно информировать администрацию гимназии об отсутствии детей
на занятиях.
7. Посещать родительские собрания.

