Руководство по школьным правилам

Данная брошюра
ознакомит вас с основными
правилами школы.
Экземпляр данной
брошюры может быть
получен на следующих
языках: арабский,
бенгальский, болгарский,
кантонский,
филиппинский, немецкий,
хинди, венгерский,
латвийский, литовский,
малаяламский, китайский,
польский, португальский,
пенджабский, румынский,
русский, словацкий,
испанский и урду.

Guidance about school policies - Russian

Правила направленные на пресечение психологического и физического
насилия
Определение
Речь идет о повторяющемся поведении, которое причиняет физическую или эмоциональную
боль человеку или его/ её родным.
Это поведение может выражаться






в форме физического нападения
в форме нанесения ущерба имуществу
в форме поддразнивания, запугиваний или обзывательств
в дейстиях, направленных на изоляцию кого-либо в коллективе
в психологическом насилии осуществляемом посредством мобильного телефона или в
интернете

Наши цели
Программа по борьбе с психологическим и физическим насилием направлена на создание в
школе атмосферы неприятия насилия. Школа отвечает за поддержание атмосферы взаимного
уважения между учениками. В ситуации, когда происходит психологическое или физическое
насилие, проблема должна решаться немедленно и эффективно.

Посещаемость
Определение
Согласно правил о посещаемости ученик должен посещать школу не менее 190 дней в году.
Наши цели
Нашей целью является достижение и поддержание высоких показателей посещаемости и
пунктуальности – эти навыки пригодятся ученикам и в будущем. Низкая посещаемость
может существенно повлиять на успеваемость ученика.
Школы стремятся улучшить общую посещаемость учеников путем изучения и выявления
причин отсутствия ученика, что в свою очередь позволяет разрабатывать и реализовывать
меры по поощрению лучшей посещаемости.

Правила по защите детей
Определение
Защита детей - это ограждение детей и молодежи от злонамеренного жестокого или
халатного обращения, которое может привести к физическим, сексуальным или
психологическим травмам.
Наши цели
Целью программы по защите детей является доведение до школ сведений о мерах, которые
необходимо принимать в случаях, когда имеются подозрения, что ученик подвергается
халатному или жестокому обращению. Благополучие ученика всегда имеет первостепенное
значение.
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Правила поведения
Определение
Школьные правила поведения нацелены на развитие самодисциплины у учеников, с тем
чтобы они принимали ответственность за собственное поведение и поступки. Все это
необходимо для эффективного обучения. Важно поощрять и хвалить позитивное поведение и
образ мыслей. Эти правила являются обязательными для всех членов школьного сообщества,
а именно для работников школы, учеников и их родителей.
Наши цели
Цель школьных правил поведения - способствовать развитию самодисциплины,
сознательности, независимости, ответственности и доброжелательных отношений между
всеми членами школьного сообщества, чтобы в конечном итоге обеспечить качественный
образовательный процесс.

Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами
Определение
Программа просвещения учеников о наркотиках и злоупотреблении психоактивными
веществами нацелена на повышение осведомленности учащихся о воздействии наркотиков и
других веществ на их эмоциональное, физическое и социальное благополучие.
Наши цели
Цель программы заключается в предоставлении ученикам точной информации о наркотиках
и других вредных веществах и возможных рисках для здоровья при злоупотреблении ими.
Она также направлена на развитие способности учащихся отказаться от культуры наркотиков
в обществе и информировать их о том, где можно получить помощь и поддержку.

Просвещение в области здравоохранения
Определение
Образование в области здравоохранения направлено на то, чтобы подготовить учеников к
жизни за пределами школы, улучшить их понимание важности здорового образа жизни.
Образование в области здравоохранения охватывает широкий круг соответствующих
возрасту учеников вопросов и может включать информацию о проблемах связанных с
приемом наркотиков (а также алкоголя и табака) и таких тем, как пищевые расстройства и
половая жизнь.
Наши цели
Цель образования в области здравоохранения заключается в повышении самооценки
учеников путем направления их к осознанному выбору здорового образа жизни и
ответственности за собственное здоровье и здоровье других людей.
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Правила безопасности при использовании интернета и электронных
устройств
Определение
Правила распространяются на использование таких предметов как, например, компьютеры,
ноутбуки, iPad-ы, фотоаппараы, DVD-плееры и мобильные телефоны.
В школах бывают нередко используются такие ресурсы как интернет, электронная почта,
мультимедия, обмен текстовыми сообщениями, телефонные и видеозвонки.
Наши цели
Школа ставит перед собой задачу обеспечить ответственное, этичное, разумное и
соответствующее законодательству использование современных цифровых технологий и
предотвращение доступа к неприемлемым и вредным материалам.

Образование в области взаимоотношений и сексуального развития
Определение
Данная программа направлена на развитие образа мыслей, убеждений и ценностей в области
личной жизни и социальных отношений. Это развитие должно происходить в рамках
моральной и социальной среды школы и общества.
Наши цели
Целью этой программы является усиление общего личного, социального и нравственного
развития всех детей и молодежи. Речь идет о развитии самооценки, нравственной
ответственности и навыков осознанного выбора касательно отношений. Программа по
образованию в области взаимоотношений и сексуального развития должна осуществляться в
атмосфере взаимного доверия, уважения и конфиденциальности.

Лекарства – правила безопасного хранения и выдачи
Определение
Согдасно данных правил медикаменты для учеников должны хранится в безопасном месте и
выдаваться в соответствии с указаниями родителей.
Наши цели
Целью этой программы является доведение правил храниения и выдачи лекарств до сведения
преподавателей, сотрудников школы и родителей.

Специальное образование: этапы согласно Кодекса
Определение и назначение
В соответствующем Кодексе представлен пятиэтапный подход, используемый для выявления
ученика с особыми потребностями и для дальнейшей его поддержки. 1-й и 2-й этапы
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осуществляются школой - родители должны быть поставлены в известность о происходящем.
На 3-м этапе школа может обратиться за помощью к третьим лицам, например, к педагогупсихологу. На 4-м этапе может возникнуть необходимость в том, чтобы нужды ребенка были
определены посредством предписанных законодательством процедур. На 4-м этапе к
процессу подключаются сотрудники Отдела по Специальному Образованию из Депертамента
Образования.
Если вы знаете, что у вашего ребенка имеются особые образовательные нужды, вам следует
уведомить об этом школу, чтобы она в свою очередь могла оказать помощь и поддержку
ученику.

Разумная сила и безопасность
Определение
Данные правила обеспечивают безопасную среду для всего школьного сообщества, то есть
для учеников и работников школы, а также содействуют поддержанию дисциплины и
надлежащего поведения.
«Разумная сила» - это минимальная сила, необходимая для того, чтобы не позволить ученику
причинить физический вред самому себе или кому-либо еще, а также нанести существенный
ущерб имуществу. Разумную силу следует использовать таким образом, чтобы сохранить
достоинство всех задействованных сторон, разрешить ситуацию и успокоить ученика.
Наши цели
Целью программы является создание учебной среды, в которой молодежь и взрослые
чувствуют себя в безопасности. Она направлена на обеспечение защиты учеников от любых
форм ненужного, неуместного, чрезмерного и вредного физического воздействия. Работники
школы должны иметь четкое представление об обстоятельствах, при которых они могут
использовать разумную силу в отношении учеников, а также о том, как именно разумная сила
может быть применена.
Прочие документы для сведения родителей доступны на веб-сайте Департамента
образования
Детская защита в образовании
https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education
Брошюра «Хорошее поведение в школе»
https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents
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