Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 86»
Лицевой счет № 0347306563 Б
В Комитет финансов
Города Челябинска
ИНН 745 201 96 41
КПП 745 201 001
shcolach86@mail.ru

г.Челябинск 454071
ул. Котина, 22
тел./факс 772-28-11
Е-mail: shkola_86@mail.ru

Конспект занятия " Права и обязанности российского школьника"
для учащихся 4-9 классов
(в рамках акции «Защита»)
Цель: профилактика необучения, пропусков уроков.
Ребята, скажите, пожалуйста, почему возникают проблемы в
обучении?
Ответы детей учитель записывает на доске (не понимание материала, ……
пропуски уроков).
Давайте остановимся на причине - непосещение или пропуски уроков
подробнее.
АНКЕТА
1.Как часто ты опаздываешь?
-никогда
-иногда
-почти всегда
2.Как часто ты уходишь с последнего урока?
-никогда
-иногда
-всегда
3. Приходилось ли тебе пропускать уроки без уважительной причины?
-да ( почему?)
-нет
4.Занимаешься ли на уроке посторонними делами?
-да (почему?)
-нет
Ответьте, пожалуйста, сколько лет учатся в школе?

А в законе РФ «Об образовании написано, что дети учатся в школе до 18
лет»
Начальная школа 1-4 классы
Средняя школа 5-9 классы
Старшая школа 10-11 классы
Возраст детей в каждом звене:
Начальная 6-10 лет (эти дети учатся только в школе)
Средняя 11-15 лет(эти дети тоже учатся только в школе)
Старшее 16-17 лет ( а эти дети могут учиться в школе или в техникуме)
В соответствии с законом «Об образовании каждый ребенок должен
получить основное среднее (полное) образование
По окончании 9 и 11 класса дети получают документ- аттестат
Но чтобы его получить, нужно что?
А если не сдал ребенок экзамен? Что с ним будет?
А если и в 18 лет не сдал экзамен? Что тогда? Ему выдается справка, а не
аттестат.
Без аттестата вы не сможете поступить в институт или техникум.
Поэтому, давайте попробуем сделать вывод. Что необходимо для того, чтобы
благополучно закончить школу,

получить аттестат и продолжить

образование в другом учебном заведении?
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обучающемуся принимаются меры воздействия
-ученик предоставляет объяснительную о причине пропуска;
-постановка обучающего на внутришкольный учёт
-индивидуальная беседа классного руководителя с учеником;
-вызов на Совет по профилактики правонарушений;
- вызов на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Пропуски по уважительной причине должны быть сопровождены
соответствующим документам:

-обстоятельствами чрезвычайного, непредвиденного характера
-медицинская справка
-заявление или заявление от родителей (законных представителей)
-справка из военкомата
Основная задача образования: дать каждому ребёнку тот уровень
образования и воспитания, который поможет ему найти своё место в жизни, а
также

развить

свои

потенциальные

способности.

Задача

каждого

образовательного учреждения обеспечить права всех граждан на получение
образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими
образовательного учреждения.
Обучающийся имеет право:
-предъявить документы, объясняющие причины отсутствия на учебных
занятиях;
-участвовать лично или через родителей (законных представителей) в
рассмотрении вопросов посещаемости и пропусков занятий.
Обучающийся обязан:
-посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию учебных
занятий;
-независимо от причины пропуска изучить материал уроков и сдать
пропущенный теоретический материал

