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ПЛАН РАБОТЫ СОБРАНИЯ

1. Правила внутреннего распорядка учащихся в школе.

2. Организация образовательного процесса в условиях распространения COVID-19.

3. Обновление и совершенствование МТБ школы 

4. Питание школьников 

5. Организация каникулярного времени 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ

ПРИНЯТЫ
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ШКОЛЫ
ПРОТОКОЛ №2 от «22» 01 2019г.

УТВЕРЖДЕНЫ
ПРИКАЗОМ №21 
от «22» 01 2019г.

РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.4 Начало ежедневных учебных занятий: I смена – 8.00, II смена – 13.40;
2.7 Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 10 минут до урока. Опоздание на уроки
недопустимо.
2.11. Во время уроков учащиеся самовольно не выходят из помещений класса или школы.
2.12. Досрочно покинуть школу учащиеся могут по согласованию с классным руководителем
или администрацией школы.



ПРАВА УЧАЩИХСЯ

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в
сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности;

3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления
подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других предметов, преподаваемых в
Школой, в порядке, установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);



ПРАВА УЧАЩИХСЯ
ПРАВА УЧАЩИХСЯ

3.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
соответствии с порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;

3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

3.1.10. каникулы в соответствии с утвержденным директором календарным графиком;

3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании;

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;



ПРАВА УЧАЩИХСЯ

ПРАВА УЧАЩИХСЯ

3.1.13. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и положением о совете учащихся;

3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школой;

3.1.15. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;

3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Школы;

3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Школы (при наличии таких объектов);



ПРАВА УЧАЩИХСЯ

ПРАВА УЧАЩИХСЯ

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном соответствующим положением;

3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих деловому стилю одежды;

3.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.



ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление мероприятия, о
каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;



ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения образования
другими учащимися;

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;

3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных
занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.



УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных лиц;

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.



ПООЩРЕНИЯ И 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

4.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть
применены следующие виды поощрений:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
БЛАГОДАРНОСТИ 

УЧАЩЕМУСЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 
БЛАГОДАРСТВЕННОГО 
ПИСЬМА РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, 
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ 

И (ИЛИ) ДИПЛОМОМ

НАГРАЖДЕНИЕ ЦЕННЫМ 
ПОДАРКОМ

НАГРАЖДЕНИЕ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ В ОБУЧЕНИИ»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 
НАГРАЖДЕНИЮ 
ЗОЛОТОЙ ИЛИ 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 
Г. КОВРОВА



ПООЩРЕНИЯ И 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к учащимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

Меры 
воспитательного 

характера

Дисциплинарные 
взыскания



ПООЩРЕНИЯ И
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Меры воспитательного характера - действия администрации Школы, ее
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.



ПООЩРЕНИЯ И 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

Замечание Выговор
Отчисление 
из Школы



Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или
через своих представителей вправе:

5.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19



Защита прав учащихся
Как работает школа 
в 2020-2021 учебном году?

Как работает школа 
в 2020-2021 учебном году?



Защита прав учащихся



Сайт школы: http://t96111j.sch.obrazovanie33.ru



Сайт школы: http://t96111j.sch.obrazovanie33.ru



СОШ24КОВРОВ.ЭДО.ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ



СОШ24КОВРОВ.ЭДО.ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ



СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЭДО ВО

2 способ

• Обращение к 
администратору 
платформы

3 способ
• Через функцию 

«Забыли пароль?» 
(Логин – Ваша почта, 
указанная при 
регистрации)

1 способ

• Обращение к 
классному 
руководителю



Введено дистанционное 
обучение:

1. Отдельные курсы в 
УП

2. карантин 

1. СЭДО ВО

- Тема, ход занятия, 

- Задания 

- Тесты

+ СКАЙП, ВАЙБЕР, 
ZOOM….

2. Объявления в ЭЖ 
БАРС

+ Электронная почта



ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



 Проведено 4 электронных аукциона на общую сумму  рублей: питание, ЦОС, замена АПС и 

СОУЭ 

 Закуплены новые парты в 19,20 (Ц) 24, 20 (Л) кабинета, стулья в 3, 20,25, кабинеты, в актовый 

зал  

 Закуплены библиотечные стеллажи

 Закуплены учебники и пособия (более 1 млн. 400 тыс. руб) 

 Проведен косметический ремонт труб, туалетов, центральной и боковой лестниц, 

эвакуационных входов, забора, кабинетов…



Ремонт здания на ул. Циолковского 

1. покраска полов, стен в коридорах, раздевалке и холле;

2. частичный косметический ремонт кабинетов №3, 7,10,9,11,21,23,29,28,26,библиотека, мастерская, 

лаборантская в химии;

3. покраска пола в спортзале;

4. покраска пола в помещении столовой;

5. замена оконных блоков в кабинете № 21;

6. Ремонт центральной и боковой лестниц



Ремонт здания на ул. Циолковского 

1. покраска полов, стен в коридорах, раздевалке и холле;

2. частичный косметический ремонт кабинетов №3, 7,10,9,11,21,23,29,28,26,библиотека, мастерская, 

лаборантская в химии;

3. покраска пола в спортзале;

4. покраска пола в помещении столовой;

5. замена оконных блоков в кабинете № 21;

6. Ремонт центральной и боковой лестниц



Ремонт здания на ул. Лопатина

1.косметический ремонт кабинетов 4,18,16,23, логопункте

2. покраска полов, стен в коридорах

3. ремонт крыши над гаражом и залом ритмики

4. ремонт освещения в кабинете № 2

5. замена дверей в учительской, столовой

6. замена оконных блоков в кабинетах 21-1, 18, 23, логопункте, 

7. покраска и ремонт забора вокруг школы



Ремонт здания на ул. Лопатина

7. замена окна в медицинском кабинете;

8. ремонт помещения малого спортивного зала;

9. ремонт боковой лестницы.



Цифровая образовательная среда

 Высокоскоростное подключение 100 Мбит/с;

 30 ноутбуков для мобильного класса;

 3 ноутбука для педагогов;

 6 ноутбуков для управленческого персонала;

 1 многофункциональное устройство;

 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком;

 Сейф-тележки для хранения и зарядки ноутбуков.



Цифровая образовательная среда



Питание школьников



Питание школьников 

 Бесплатное для учащихся с 1 по 4 классы 

 Бесплатное для учащихся с ОВЗ

 Бесплатное для учащихся из малоимущих семей

 По расписанию  

 С учителем

 С соблюдением соц. дистанции



Питание школьников 

 На школьном сайте размещена и постоянно обновляется информация об условиях питания и меню. 



Питание школьников 

 Необходимо формировать культуру здорового питания;

 После отмены особого периода, будет интегрирован электронный журнал и СКУД (в части 
питания, а также посещаемости).



Организация каникулярного времени 



Сайт управления образования: edukovrov.ru



Сайт управления образования: edukovrov.ru



С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Спасибо за внимание!


