Внутренняя политика школы
«Внутренняя политика школы» является главным документом для сохранения
благоприятной образовательной среды обучения в «Prime school».
Ответственность за соблюдение внутренней политики школы несет
каждый участник школьного сообщества.
Администрация школы имеет право ежегодно рассматривать и вносить
изменения во Внутреннюю политику школы.
Цель:
Установление единых норм и правил для всех участников школьного
сообщества каждой из следующих групп:
 Учащиеся
 Педагоги
 Родители
Задачи:
 Создание благоприятной среды для успешного взаимодействия всех
участников школьного сообщества
 Обеспечение атмосферы взаимного сотрудничества, уважения,
должного воспитания и порядочности, сохранение чувства
защищенности и чувства собственного достоинства каждого участника
школьного сообщества
 Поддержка высоких стандартов воспитания, которые являются
показателем уровня ответственности ученика, учителя, родителя
Ключевые ценности школы:
 Здоровый психологический климат в школе
 Взаимное уважение и сотрудничество на всех уровнях общения
 Должное воспитание
 Порядочные отношения
 Учение с удовольствием
Основные права и обязанности учащихся
Учащиеся имеют право на:
1.
Получение качественного образования по основной программе в
соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования.
2.
Уважение чести и достоинства, защиту от всех форм насилия и
оскорбления личности
3.
Охрану жизни и здоровья во время всего образовательного процесса
4.
Благоприятную среду обучения
5.
Получение
информации
о
своей
успеваемости
и
об
общеобразовательном процессе в целом

6.
Пользоваться учебными и воспитательными ресурсами школы
7.
Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных
мероприятиях, смотрах
8.
Поощрение со стороны школы за успехи в учебной, творческой и
спортивной деятельности
9.
Получение педагогической, психологической и медицинской помощи
10. Ознакомление с документами, имеющее непосредственно отношение к
учащемуся
Учащиеся обязаны:
1.
Знать и соблюдать правила Внутренней политики школы во время всего
учебного процесса на всей территории школы (внутри помещения, на игровых
площадках), а также во время выездов, экскурсий
2.
Выполнять решения Педагогического совета, приказы директора
школы, требования администрации и педагогических работников в целях
безопасности образовательного процесса
3.
Неукоснительно выполнять правила техники безопасности, пожарной
безопасности
4.
Посещать школу в соответствии с распорядком образовательного
процесса, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины
5.
Уважать честь и достоинство, равные права и убеждения других
учащихся, быть порядочным в отношениях
6.
Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе
и за ее пределами
7.
Своевременно являться на уроки и другие занятия, в случае пропуска
уроков предоставлять официальный документ или заявление родителей
8.
Быть вежливым ко всем участникам образовательного процесса,
посетителям школы
9.
С честью и достоинством носить школьную форму, так как это атрибут
дисциплины и порядка, который создает в школе деловую атмосферу,
необходимую для занятий
10. Бережно относиться к имуществу школы, заботиться о его сохранности,
содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, поддерживать чистоту на
учебном месте в школе и на ее территории
11. Доводить до сведения администрации, учителя, классного руководителя
обстоятельства, угрожающие здоровью и благополучию учащихся и
сотрудников школы
В целях обеспечения благоприятной образовательной среды и
безопасности учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.
Приносить с собой:
 Смартфоны и любые гаджеты
 Любой вид оружия, включая карманные или сувенирные ножи
 Игральные карты

 Спички, зажигалки, любые легковоспламеняющие предметы
 Жевательную резинку и семечки
 Журналы, все визуальные материалы, не относящиеся к учебному
процессу
2.
Приводить или приглашать посторонних лиц без согласования с
классным руководителем или администрацией
3.
Употреблять ненормативную лексику
4.
Унижать честь и достоинство другого человека в любой форме
5.
Самовольно покидать территорию школы, занятия
6.
Приносить любые игрушки, опасные для здоровья учащихся
7.
Брать чужие вещи
Школа не несет ответственности за потерянные или украденные в школе
вещи. Запрещенные предметы могут быть конфискованы любым
школьным сотрудником и переданы администрации для безопасного
хранения и передачи родителям.
Правила поведения учащихся
Правила поведения в классе
1.
Учащиеся обязаны соблюдать Правила охраны труда и Технику
безопасности на занятиях в соответствующих кабинетах
2.
Во время урока учащийся не отвлекается сам и не отвлекает других от
занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами
3.
Не допускается выходить из класса без разрешения учителя. В случае
необходимости учащийся должен попросить разрешения у учителя выйти
4.
По окончанию урока учащийся покидает класс с разрешения учителя
Правила поведения во время внеклассных мероприятий
1.
Перед проведением внеклассного мероприятия учащиеся проходят
инструктаж по технике безопасности
2.
Учащимся следует строго выполнять все указания сопровождающего
учителя или куратора, избегать действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и здоровья, а также для окружающих
3.
Учащиеся в школе и вне ее должны вести себя достойно, вежливо, с
соблюдением порядка и транслировать принципы «позитивной политики» в
отношении школы. Все участники образовательного сообщества нашей
школы являются носителями высокой нравственной культуры, бережного
отношения к природе, памятникам истории, к личному и общему имуществу
4.
Своевременно сообщать классному руководителю или куратору об
ухудшении здоровья или травмы
5.
Запрещается применять материалы, которые загрязняют окружающую
среду. Обязательным является условие оставлять порядок после себя в местах
отдыха на природе и в местах проведения мероприятий

Правила поведения на игровых площадках
1.
Учащиеся должны четко выполнять указания учителя или куратора
2.
Соблюдать чистоту на площадке
3.
Играть в безопасные игры и сразу сообщать о возникших проблемах
учителю
4.
Находиться и играть только в пределах указанной территории
5.
Передавать найденные предметы учителю или куратору
Правила поведения в столовой
1.
Прием пищи разрешен только в столовой
2.
Необходимо соблюдать график посещения столовой
3.
Относиться бережно к имуществу столовой
4.
Запрещено входить в столовую в верхней одежде
5.
Запрещено выходить из столовой с едой или посудой
6.
Во время принятия пиши следует придерживаться хороших манер, вести
себя достойно
Поощрения учащихся
За высокие результаты в учебе, достижения в творчестве, спорте,
активное участие в общественной жизни школы, учащиеся получают
следующие поощрения:
 Благодарность
 Награждение почетной грамотой
 Присвоение почетного звания «Лучший ученик «Prime school»
 Премия учредителя
За нарушения правил поведения в школе, учащийся несет
дисциплинарную ответственность
Меры, применяемые при дисциплинарных нарушениях
 Индивидуальные беседы с учащимися
 Разъяснительная работа по факту нарушения
 Профилактические беседы с учащимися на классных часах и
внеклассных мероприятиях в воспитательных целях
 Конфискация запрещенных предметов и возврат их родителям
 При нанесении материального ущерба родители учащегося
приводят в порядок имущество и предметы в надлежащее
состояние путем ремонта, восстановления или возмещения
денежной компенсации стоимости имущества
Притеснения и травля
Школа создает безопасную и благоприятную образовательную среду,
которая формирует конкурентоспособную личность, настроенную на успех,
обладающую высоким уровнем знаний и социальными навыками,

необходимыми в мировом сообществе. Соответственно любая форма
притеснения, травли и любого проявления насилия является нарушением норм
безопасности, этики и неприемлема ни при каких обстоятельствах.
В школе действует политика недопустимости насилия, травли и
притеснения. Все участники образовательного процесса – администрация,
педагоги и технический персонал формируют безопасную и благоприятную
среду для комфортного нахождения учащихся в нашей школе.
Права и обязанности педагогов
Основным критерием оценки качества профессиональной деятельности
педагога является соблюдение педагогической этики
Основные принципы работы педагога школы «Prime school»:
 Добросовестность
 Честность
 Уважение чести и достоинства личности
 Уважение человеческих ценностей, толерантность
 Профессиональная солидарность
 Непрерывность профессионального развития
Педагоги имеют право на:
1.
Свободный выбор способов и форм организации профессиональной
деятельности при условии соблюдения требований государственного
общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования
2.
Уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение со
стороны
обучающихся, воспитанников и их родителей или иных законных
представителей
3.
Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
методов обучения и воспитания, развитие и распространение новых, более
совершенных методов обучения и воспитания при условии соблюдения
требований
государственного
общеобязательного
стандарта
соответствующего уровня образования
4.
Выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой
5.
Участие в обсуждении вопросов, направленных на совершенствование
качества образования, в том числе относящихся к деятельности организации
образования
6.
Непрерывное профессиональное развитие и выбор форм повышения
квалификации;
Педагог в служебное и неслужебное время обязан:
 Соблюдать основные принципы педагогической этики

 Способствовать воспитанию обучающихся в духе высокой
нравственности
 Не допускать совершения действий, способных дискредитировать
звание педагога
 Добросовестно и качественно исполнять свои служебные обязанности
 Непрерывно совершенствовать свое профессиональное мастерство,
активно заниматься самообразованием и самосовершенствованием
 Неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину
 Бережно относиться к имуществу организации образования и не
использовать его в личных целях
 Не допускать использования служебной информации в корыстных и
иных личных целях
 Личным примером способствовать созданию устойчивой и позитивной
морально-психологической обстановки в коллективе
 Придерживаться делового стиля в одежде в период исполнения своих
служебных обязанностей
 Избегать использование своего статуса педагога в корыстных и иных
личных целях
 Неукоснительно соблюдать принципы академической честности,
формирующей честность и взаимоуважение к своим обучающимся и
воспитанникам как наставник, определение педагогом четкой
политики дисциплины
 В социальных сетях не распространять непроверенную и (или)
недостоверную, и (или) неэтичную информацию, способствовать
укреплению в обществе высокого звания педагога
 обеспечивать конфиденциальность успехов (неуспехов) обучающегося
и воспитанника, его социального положения, места работы родителей
(законных представителей), и данные сведения разглашаются только с
письменного согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и (или) воспитанника, либо с
письменного согласия совершеннолетнего обучающегося и (или)
воспитанника
В отношениях с участниками образовательного процесса педагоги:
 уважают права, честь и достоинство человека независимо от возраста,
пола, национальности, вероисповедания, гражданства, происхождения,
социального, должностного и имущественного положения или любых
иных обстоятельств
 обращаются к участникам образовательного процесса по имени, в
уважительной форме, а также с соблюдением общепринятых моральноэтических норм, не допускают фактов произвольного искажения в
написании и произношении имен участников образовательного
процесса

 не допускают фактов финансовых и иных вымогательств по
отношению к участникам образовательного процесса, прилагают
усилия по пресечению таких действий со стороны своих коллег
 своими действиями не дают повода для обоснованной критики со
стороны общества, терпимо относиться к ней, используют
конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения
своей профессиональной деятельности
 оказывают
профессиональную
поддержку
участникам
образовательного процесса
 не подвергают дискриминации лиц, обратившихся с жалобой на
нарушение педагогической этики
В отношениях с коллегами педагоги:
 соблюдают общепринятые морально-этические нормы, вежливы и
корректны
 не ставят публично под сомнение профессиональную квалификацию
другого педагога
 воздерживаются от голословных и бездоказательных жалоб и
обращений, не принимают ответных мер против лица, который
обратился с жалобой на нарушение педагогической этики
Права и
учащихся

обязанности родителей

(законных представителей)

Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, учащихся
и родителей в процессе их совместной деятельности и общения. Оно
предполагает равенство позиций педагогов, детей и родителей,
уважительное, положительное отношение взаимодействующих сторон друг
к другу
Родители (законные представители) имеют право:
1.
Вносить предложения об улучшении работы школы
2.
Получать полную информацию относительно успеваемости, поведения
и условий обучения своего ребенка
3.
Защищать интересы и права учащегося
4.
Перевести учащегося в другую школу
5.
Получить дополнительные образовательные услуги для учащихся на
договорной основе
Родители (законные представители) обязаны:
1.
Создавать учащемуся здоровые и безопасные условия для жизни и
учебы, обеспечивать развитие его интеллектуальных и физических
возможностей.
2.
Знать расписание занятий и учебную нагрузку на каждый день учебной
недели.

3.
Обеспечивать своевременное прибытие учащегося в школу, не менее,
чем за 10 минут до начала занятий.
4.
Следить за тем, чтобы учащийся не приносил в школу предметы, не
имеющие отношения к учебному процессу.
5.
Обеспечивать посещение учащимися занятий в школе, в случае
пропусков уроков по уважительной причине предупреждать классного
руководителя и предоставлять подтверждающие документы.
6.
Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми
средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе школьной
формой установленного образца, спортивной формой, сменной обувью.
7.
Посещать родительские собрания.
8.
Не реже одного раза в неделю знакомиться с текущей успеваемостью
ребенка и отчетами учителей.
9.
При отказе от обязательных медицинских прививок учащемуся
предоставить в медицинский кабинет школы документ о медицинском отводе
или письменный отказ от профилактических прививок на имя директора
школы.
10. Поддерживать традиции и транслировать принципы «позитивной
политики» как в школе, так и за ее пределами.
11. Относиться уважительно к сотрудникам школы
12. Возмещать ущерб, причиненный школе, сотрудникам, и иным
физическим лицам, вызванный действиями учащегося.

