


                
Уважаемые учащиеся, родители, педагоги! 

 
Граждане большого школьного государства! 

 
 В ваших руках не обычная книга –  это 
основной закон  школьной жизни - Школьная 
конституция. Это итог  многолетних 
размышлений и труда целого коллектива. За 
каждой строкой текста – гражданская позиция 
каждого из нас. 

Референдум по обсуждению  и принятию текста Школьной 

конституции показал, что  в ее главах изложены общепринятые 

принципы   уклада школьной жизни. Но только принять закон – это 

ничто. Необходимо, чтобы он стал нормой для всех – и взрослых, 

и детей, неотъемлемой частью, жизненным убеждением каждого. 

 У нас  с вами  одна задача -  создать безопасное, комфортное 

образовательное  пространство, основанное на принципах 

равноправия, взаимного уважения,  бережного отношения к 

каждой личности, некий островок радости – радости познания, 

радости творчества, радости общения. 

  Данный документ – это не только буква закона для сегодняшнего 

дня. Каждый год, переступая порог школы, первоклассники будут 

впервые открывать страницы, созданной нами конституции. И 

вчитываясь  в ее строки,  шаг за шагом будут осваивать и 

принимать для себя   изложенные в  Конституции принципы и 

нормы, формировать через нее свое мировоззрение и атмосферу 

нашей школьной жизни.. 

 Наша Школьная Конституция -  это шаг  в завтра, это наш наказ 
будущим поколениям. 

А.Г. Родионов 
Заслуженный учитель РФ, директор МБУ Школа №93 

Почётный работник общего образования РФ 



 

важаемые учащиеся, педагоги, родители 
 

ШКОЛЫ № 93! 
 

 Школьная Конституция является главным за-
коном жизни и включает в себя права и обязан-
ности учащихся, педагогов, родителей, т.е. граж-
дан школы. 

В ней изложены основополагающие правила 
школьной жизни: 



 Однако МОУ СШ № 93 – это школа демократических принципов, 
школа выбора и самоопределения, не на словах, а на деле осу-
ществляющая законное право учащегося, родителя и педагога на 
участие в управлении школой. В ней каждый субъект имеет свой 
представительный орган в общей системе управления: 

Самым главным органом управления является  
общешкольная конференция. 

 

 Именно на ней, с учетом мнения педагогов, учащихся, родите-
лей, решаются все стратегические вопросы, определяются пути 
развития. Конференция избирает общешкольный соуправляющий 
совет, в состав которого входят педагоги, учащиеся, родители. Все 
основные задачи по организации школьной жизни решаются со-
управляющим советом, согласуются с ним.  



 Это значит, что каждый гражданин нашего школьного государства че-
рез своих представителей, делегированных в состав соуправляющего со-
вета, может высказать свою точку зрения, внести предложение по любо-
му вопросу  школьной жизни. И это предложение будет обязательно 
учтено и рассмотрено. Так реализуется одно из основополагающих пра-
вил нашей жизни:  



Пропускать занятия без уважительной причины. 

Оправдывать отсутствие знаний пропущенными уроками. 

Чтобы дисциплинарные и личностные факторы влияли 

на оценку знаний. 
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