Международная французская школа Шарль де Голль-Мирас

ул. Куйши Дина 32
010009 г. Нур-Султан, Казахстан
тел. : +7 702 387 73 30
эл. адрес : admin@efastana.kz

Учебный год 2021 – 2022
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ ШКОЛЫ ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ - МИРАС
ПРЕАМБУЛА
Правила внутреннего распорядка на 2021-2022 учебный год учитывают текущую санитарноэпидемиологическую ситуацию, связанную с COVID-19, и, таким образом, соответствуют местным распоряжениям и
решениям, принятым на уровне школы Мирас.
Часть 1: ПОСЕЩЕНИЕ И ШКОЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
1.1. Режим работы
1.1.1. Начальная школа и основная школа
Начальная школа работает в очном режиме с 8:00 до 14:40 с понедельника по пятницу. День разделен на 7 уроков по
40 минут.
Основная школа работает с 8:05 до 16:10 с понедельника по пятницу. День разделен на 10 уроков
продолжительностью 40 минут.
1.1.2. Начало занятий
В начальной школе учащиеся приходят с 7:40 до 8:00, вход со стороны начальной школы. Ученики поднимаются в
класс на второй этаж при условии, что кто-то из взрослых (помощник или учитель) может встретить их наверху.
В основной школе учащиеся приходят с 7:45 со стороны главного входа. Прежде чем приступить к занятиям со
своим школьным учителем, ученики должны явиться в 7:50 в холл учебного заведения для утренней переклички со своим
классным руководителем школы Мирас.
Родителям не разрешается входить в здание школы.
1.1.3. Окончание занятий
В начальной школе ученики выходят в 14:40 через выход здания начальной школы. Как только родители или их
представитель забирают детей, они несут полную ответственность за них. Если родители опаздывают, дети ждут в холле
возле стойки приема внутри здания.
В основной школе ученики выходят со стороны главного входа. Им не разрешается покидать заведение до 15:25.
1.1.4. Перемены
Перемены в начальной школе организованы следующим образом:
Первая перемена: 8:40 — 9:00
Вторая перемена: 10:45 - 11:00.
Перемена в основной школе проходит утром с 9:30 до 9:50.
1.1.5. Организация питания
Питание (завтрак и обед) полностью предоставляется школой Мирас, прием пищи организован в столовой. В школу
запрещено приносить еду из дома.
Питание учеников начальной школы организовано следующим образом:
Завтрак: 9:00 - 9:20.
Обед: 12:45 - 13:15
Полдник: раздают ученикам на вынос в 13:15.
Перед обедом, в зависимости от погодных условий, ученики могут выйти на улицу на перемене с 12:25 до 12:40.
В случае ухудшения погодных условий ученики идут в БИЦ (Библиотечно-информационный центр).
Обеденный перерыв в основной школе проходит с 13:35 до 14:00. Ученикам разрешается принимать пищу в
столовой.
1.2. Посещаемость школы
Посещаемость является одной из ценностей нашей Школы и важной составляющей успеха всех учеников.
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Школьный календарь направляется родителям в начале учебного года и должен строго соблюдаться.
Ученики могут быть освобождены от занятий спортом (EPS) только при предъявлении медицинской справки.
1.3. Пропуски и опоздания
О любом отсутствии необходимо как можно раньше уведомить школу по телефону секретариата (+7 702 387 73 30)
или по электронной почте (admin@efastana.kz).
Пунктуальность - одна из ценностей нашей Школы. Опоздания допускаются только в исключительных
обстоятельствах. В случае частых опозданий и пропусков занятий руководство направляет родителям письмо с
напоминанием о правилах школы в отношении пунктуальности и посещаемости.
Часть 2: ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1. Гигиена
2.1.1. Ношение маски
Ношение маски является обязательным для всех сотрудников и учащихся средней и старшей школы (коллеж и
лицей), независимо от их местонахождения на территории школы (классы, коридор, перемена и т.д.).
Ученики начальных классов, включая старшую группу (Maternelle Grande Section) должны носить маски за
пределами своего учебного класса. Ношение маски в классе больше не является обязательным в классах.
2.1.2. Заражение коронавирусом
В случае заражения COVID-19 ученик должен оставаться дома в течение 14 дней. Чтобы возобновить обучение в
очном режиме в школе, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест со сроком действия не более 72 часов с момента
выдачи, а также справку от врача, подтверждающую тест. Если ученик посещал школу будучи зараженным, учащиеся в его
классе должны перейти на дистанционное обучение в течение 14 дней.
Если учащийся объявлен контактным лицом, он должен оставаться дома до тех пор, пока не предоставит результаты
ПЦР-теста (отрицательный) сроком не более 72 часов.
2.1.3. Внешний вид учащихся
Ученики должны соблюдать правила личной гигиены.
В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией ношение школьной формы рекомендуется, но не
является необязательным.
При ношении обычной одежды ученикам следует придерживаться следующих стандартов: (темный низ, светлый
верх, рубашки, поло ...).
Учащиеся начальной школы должны иметь две пары обуви: одну для использования в помещении, а другую - для
улицы (во время перемен).
2.1.4. Прививки
Родители должны следить за обновлением записей о вакцинации своих детей.
2.1.5. Инфекционные заболевания
Учащимся с инфекционным заболеванием следует оставаться дома. Возвращение в школу возможно при наличии
медицинской справки с указанием болезни и допуска в школу. Родители должны незамедлительно проинформировать
секретариат школы в письменной форме.
2.1.6. Чрезвычайные ситуации
При несчастном случае, болезни или неотложной медицинской помощи учащийся получает первую помощь на
месте. Школа в незамедлительном порядке уведомляет семью, а также службу скорой помощи при необходимости.
2.1.7. Медицинские препараты
Прием лекарств учащимися регулируется Проектом индивидуального приема (PAI). Вне этого протокола не
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разрешаются никакие лекарства.
2.2. Безопасность
2.2.1. Учения по эвакуации
Все инструкции по технике безопасности и их выполнение регулируются школой Мирас. Учения по эвакуации
также организованы школой Мирас.
2.2.2. Особый план безопасности (Plan Particulier de Mise en Sécurité - PPMS)
Система PPMS создается школой в сотрудничестве с представителем службы безопасности посольства Франции.
2.2.3. Опасные предметы и игры
Опасные предметы (ножи, резаки ...), а также опасные игры запрещены в школе.
Часть 3: ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
3.1. Дисциплина
Личная дисциплина позволяет создавать условия, необходимые для продуктивной работы каждого из нас. Учащиеся
должны уважать среду, в которой находятся.
Уважительное отношение к школьному имуществу распространяется на всех.
Коллективная жизнь подразумевает вежливое отношение и уважение к другим со стороны каждого. Поэтому
ученикам рекомендуется воздерживаться от любого дискриминационного поведения и ксенофобских высказываний под
страхом санкций.
Применение наказаний и санкций осуществляется в соответствии с «нормами поведения», разработанными школой
Мирас (Кодекс поведения для начальной и средней школы).
3.2. Организация обучения в начальной школе
Начальная школа официально сертифицирована Министерством национального образования Франции и
Министерством Европы и иностранных дел с младшей группы детского сада до CM2. В школе предусмотрены официальные
программы французского образования.
Помимо этого обучения ученики посещают уроки английского, русского, казахского языков и истории Казахстана
(HCS) с учителями школы Мирас.
3.3. Организация обучения в основной школе
Средняя (коллеж) и старшая (лицей) школы на сегодняшний день официально не сертифицированы. Таким образом,
обучение проводится и подтверждается Национальным центром дистанционного обучения (CNED), который предоставляет
уроки, домашние задания и исправления.
Для поддержки учеников в Школе проводятся уроки с учителями-репетиторами.
В дополнение к этой программе обучения учащиеся, которые числятся в классе CNED libre (6-й, 5-й, 4-й классы)
посещают уроки, предлагаемые школой Мирас (Языки, Пластическое искусство, Музыка, Физическая культура, Танцы,
Информатика).
Учащиеся лицея посещают уроки физической культуры совместно с учениками школы Мирас.
3.4. Соблюдение секуляризма
Принципы секуляризма обязательны для всех. Запрещается ношение знаков или одежды, открыто
демонстрирующих религиозную принадлежность.
3.5. Право на использование изображений
В начале года родители заполняют форму разрешения с согласием/несогласием на съемку и распространение
фотографий своего ребенка.
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3.6. Мобильный телефон
Запрещено использование мобильных телефонов и любых других подключенных устройств на территории школы
учениками начальной и средней школы.
Однако их использование может быть разрешено учителем в образовательных целях.
Если учащийся использует свой мобильный телефон без разрешения, то телефон будет изъят и передан родителям.
3.7. Ценные вещи
Во избежание каких-либо проблем (кражи ...) учащиеся не должны приносить в школу деньги или ценные вещи
(украшения, MP3-плееры ...)
Школа не несет ответственности за обмен, кражу или потерю предметов, принадлежащих ученикам.
Часть 4: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И УЧИТЕЛЯМИ
4.1. Связь
Электронная почта является предпочтительным средством связи между семьей и школой. Любая информация по
мере возможности должна быть отправлена по электронной почте секретарю школы.
4.2. Родительские собрания
Диалог между родителями и учителями является определяющим фактором для бесперебойного обучения учеников.
В начальной школе в сентябре месяце в каждом классе проводится собрание, посвященное началу учебы. Также в
течение года предусмотрены текущие собрания.
В основной школе в каждом классе (отдельно для коллежа и лицея) проводится собрание в сентябре месяце,
посвященное началу учебного года. Также в течение года предусмотрены текущие собрания.
В настоящее время родительские собрания проходят в режиме видеоконференции.
4.3. Табели успеваемости
4.3.1. Начальная школа
Табель с оценкой компетенций рассылается родителям учащихся начальной школы каждый семестр.
4.3.2. Основная школа
Табель успеваемости учителей Французской школы и школы Мирас выдается дважды в год.
Родители могут в любое время ознакомиться с результатами своего ребенка в CNED.
Табель успеваемости выдается в конце учебного года.
Часть 5: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего распорядка утверждаются или изменяются каждый год на первом школьном совете учебного
года. Документ доступен онлайн на веб-сайте учреждения.
Текущие правила внутреннего распорядка могут быть пересмотрены в течение учебного года в связи развитием
санитарно-эпидемиологической ситуации и изменением условий труда в школе Мирас. В таком случае эти изменения будут
представлены семьям для ознакомления и дальнейшего их внедрения.
Зачисление ученика в Международную французскую школу Шарль де Голль - Мирас подразумевает соблюдение
правил работы школы Мирас и данных правил внутреннего распорядка.
Правила внутреннего распорядка одобрены единогласно в понедельник 8 ноября 2021 года.
Директор

О.САДОК
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