III четверть

10.01.2017

24.03.2017

IV четверть
03.04.2017
27.05.2017
ИТОГО в 2016/2017 учебном году:

10 недель
1 классы – 9 недель
(20.02.2017-20.02.2017)-дополн.
каникулы для первоклассников
8 недель
34/33(1 кл) недели

2. Внешний вид и поведение
2.1 Гимназистам рекомендовано соблюдать форму одежды, в соответствии с
Положением о единой форме гимназиста.
2.2 Гимназисты должны быть аккуратно причесанными, не использовать яркую
косметику.
2.3 В торжественных случаях форма дополняется светлой рубашкой у мальчиков и
юношей, белой блузкой у девочек и девушек, дополненными гимназической
символикой (галстуки и банты).
2.4 При входе в Гимназию учащиеся переобувают сменную обувь, оставляют верхнюю
одежду в закрепленных классных комнатах, не оставляя ценных предметов в карманах.
Не оставлять без присмотра свои личные вещи во время перемен, до и после
окончания занятий.
2.5 На экскурсии, урок физкультуры на стадионе, уборку территории учащиеся
выходят только в сопровождении педагога/классного руководителя.
2.6 Категорически запрещается приносить в гимназию предметы, не имеющие
отношения к учебному процессу.
3. Этические нормы поведения в Гимназии
3.1 Отношения между гимназистами, преподавателями и родителями строятся на
взаимном уважении.
3.2 Учащиеся не должны нарушать норм поведения и проявлять негативного
отношения к педагогам и другим работникам гимназии.
3.3 Конфликтные ситуации, возникающие в процессе обучения должны решаться в
стенах Учреждения. Задача каждого участника конфликта – выйти из него
достойно, не унижая честь и достоинство второй стороны конфликта.
4.4. Поведение учащихся в гимназии и вне ее не должны наносить ущерб авторитету
образовательного учреждения.
4. Требования к учащимся на уроке.
4.1 Учащиеся за 5 минут до начала урока должны занять свои рабочие места в учебном
кабинете и приготовить все необходимое к уроку.
4.2 Учащиеся приветствуют входящего учителя стоя.
4.3 Перед началом урока дежурные подают список отсутствующих учителю.
4.4 Опоздавшие на урок, извинившись, проходят на свое место не привлекая внимания.
По требованию учителя подают дневник.
4.5 На учебном столе учащегося не должно быть ничего лишнего, не относящегося к
учебному предмету.
4.6 Порядок ответа (с выходом к доске, с места) определяется учителем.
4.7 На уроках физкультуры, технологии учащиеся должны иметь соответствующую
сезону форму одежды.
4.8 Подсказки, списывание, выкрикивание с места на уроке категорически
запрещается.

4.9 Пропуски уроков учащимися подтверждаются медицинским документом, в
крайнем случае запиской от родителей (если учащийся отсутствовал не более, чем
1 день).
4.10
Выход из кабинета во время урока возможен только по причине плохого
самочувствия и в случае крайней необходимости.
4.11
За нарушение единых требований классный руководитель или заместитель
директора может применить к учащемуся следующие виды взысканий:
 уведомление родителей (законных представителей) через дневник/ электронный
дневник;
 вызов родителей (законных представителей) в Учреждение;
 вызов учащегося на педагогический совет, административный совет Учреждения,
 постановка на внутришкольный учет.
5. Заключительные положения.
5.1 Выполнение единых требований обязательно как для учащегося, так и для
педагогов. Педагог не вправе предъявлять к учащемуся требования, не входящие в
перечень настоящего документа.
5.2 Единые требования к учащимся принимаются решением педсовета по
согласованию с Советом гимназистов и утверждаются директором МБОУ
Гимназия №25.

