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ШКОЛА РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ 

 
    Отзвенело звонкое лето, медленно вступает в свои владения золотая осень… Стали короче 

дни, холоднее ночи. . Сентябрь наступил…И вновь школа гостеприимно распахнула свои 

двери… 

 1 сентября 2018 года в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Право открыть линейку  получила директор  школы  Владимирова  Галина  

Викторовна. Прозвучали искрение поздравления и напутственные слова в адрес учащихся, 

учителей, родителей. К вышесказанному присоединились и гости праздника. Логинов В.В., 

 начальник отдела по связям с общественностью при администрации муниципального района 

Богатовский,  вручил грамоту Вдовиной Амелии, ученице 5 класса,  за победу в конкурсе «50 

пятерок». 

      В этом учебном году школа приняла в свою небольшую, но дружную семью вновь 

прибывших первоклашек,  которых поведёт по дороге знаний первый учитель  Решетова 

Наталья Владимировна. 

Ну а  право дать первый звонок было предоставлено Смирновой Юлии, ученице 9 класса,  и 

Смирновой Полине, ученице 1 класса. 
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  3 сентября  учебный день  в школе начался с тематического часа, посвященного Дню памяти 

жертв терроризма в городе Беслан. Ребятам было рассказано о трагических событиях 1 

сентября 2004 года. Цель мероприятия -  воспитание активной гражданской позиции и чувства 

единения, милосердия,  сострадания, протеста против терроризма. Директор школы 

Владимирова Г.В. напомнила школьникам правила поведения  в экстренных ситуациях, 

возникших в общественных местах и на улице.  

Из сказанного выше можно сделать вывод: терроризм – это страшно, и победить его можно 

только всем миром, объединившись одной общей целью. 

 

ИГРА С ОГНЕМ –  ОПАСНАЯ ИГРА! 

 

 

                                                                                                                     

 

    3 сентября нашу школу посетили пожарные, которые провели профилактическую беседу с 

детьми о недопустимости игры с огнём, о правилах поведения при пожаре, а также 

продемонстрировали  работу пожарной  машины, рассказали об её устройстве. В конце 

беседы учащиеся с большим интересом и восторгом осмотрели пожарную машину изнутри  и 

примерили атрибуты пожарного костюма. Попробовали сами держать рукав с  водой, Ребята 

поблагодарили пожарных за интересную и поучительную беседу.   
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КУРСКАЯ БИТВА 

 

   Есть такие исторические события, которые никогда не забываются народом. Время над ними 

не властно. Таким крупнейшим событием является Курская битва в  Великой Отечественной 

войне. С каждым днем по времени мы все дальше уходим от военной поры, выросли новые 

поколения детей, но время не имеет власти над величием всего, что наш народ пережил в эту 

войну. Как свидетельство безграничного уважения к героям, отдавшим жизнь за Родину, в 

нашей школе 3 сентября был проведен единый классный час, посвящённый 75 годовщине 

Курской битвы. 1943 год – грозный и победный год,  когда весь мир облетела весть о битве на 

Курской дуге. 

 
ПРАВОВОЙ ЧЕТВЕРГ 

 
 
 20 сентября специалисты Центра «Семья» провели классный час «Правовой четверг» с 

учащимися 5 – 9 классов. 

      Классный час прошел в 5 – 7 и в 8, 9 классах. Уроки проходили в живой, дискуссионной 

форме с элементами игры. Ребята отвечали на поставленные вопросы «Что такое права и 

обязанности?» «Какие права и обязанности у школьников?».  

Учащиеся 8 и 9 классов  играли в ромашку «Обязанности и права человека»,  а ребята 5 – 7 

классов играли в игру «Вредные привычки», «ЗОЖ». 

 

 

       
 
 
 
Несомненно, правовая грамотность необходима учащимся, и хорошо, что есть  возможность 

получать ее не только на уроках «Обществознания», но и при встрече со специалистами 

Центра «Семья». 
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       ДЕНЬ МИРА 
 
 Учащиеся  нашей школы приняли активное участие в праздновании Международного 

дня мира с  целью воспитания гражданской позиции, чувства протеста против терроризма. 

      В 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой 

постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 

сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Символ дня - белый 

голубь в мирном небе! 

                    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 А З Б У К А  П Р А В А                                                      Прокуратура разъясняет    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

 
       В соответствии со ст.34 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
обучающимся предоставляются академические права на 
       1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет; 

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

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении); 

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 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 
общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

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

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом; 

18) 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 
образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации; 
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22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 
основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами. 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в 
общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об 
образовании»; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 

6) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании» и законодательством Российской Федерации порядке образовательного 
кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными 
актами. 
 
 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  
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