
Правила и политика школы «NEOTECH DIGITAL SCHOOL» 

Данные правила разработаны для родителей и законных представителей 

учащихся, для учащихся школы «NEOTECH DIGITAL SCHOOL», а так же для 

коллектива и педагогического состава школы.  

Цель разработки правил и политики школы: определение ориентира для будущего 

развития детей. 

Основные задачи школы: создать условия для качественного образования 

учащихся согласно международным стандартам и комфортного пребывания в 

школе. Воспитание уверенных, сильных, нравственных личностей с гармонично 

развитым психо-эмоциональным состоянием! Оказать поддержку в становлении 

личности и содействие в развитии правильных нравственных ценностей, 

глобальной гражданственности с сохранением индивидуальности каждого 

ребенка! Мотивирование детей для новых побед и достижений на международном 

уровне! Участие в международных программах обучения! 

Правила школы:  

 Оказывать эмоциональную поддержку детям, в школе и дома независимо от их 

успехов. Сосредоточить внимание на положительных сторонах и преимуществах 

ребенка с целью укрепления его самооценки. Оказывать помощь ребенку 

поверить в себя и свои способности, избежать ошибок или исправлять их.  

 Развитие здоровой конкуренции без ущерба их личным желаниям и 

возможностям. Не завышать ожидания и амбиции ребенка, дабы уберечь его от 

негативных эмоций в случае неудачи или поражения.  

 Мотивировать учащихся для достижения целей и получения качественного 

образования. 

 Заинтересовать учащихся в учебный процесс, используя программы и методы 

воспитания, основанные на обучении в игровой форме. Не устанавливать рамок и 

границ для самовыражения ребенка, как дома, так и в стенах школы. 

 Воспитывать уважение к окружающим, миролюбие ко всему живому, бережное 

отношение к окружающей среде и природным ресурсам, формировать чувство 

принадлежности к человеческой общности, помогать учащимся стать 

ответственными и активными гражданами мира. Воспитывать в духе глобальной 

гражданственности и высокой нравственности. 

 Воспитание детей в здоровой атмосфере для адекватного становления личности. 

Развитие интеллектуальных способностей детей и раскрытие их потенциальных 

возможностей.  

 Учить детей бережному отношению к себе и своему организму, не только 

физически, но и психологически. Правильному питанию и образу жизни, 

психологическому развитию и пониманию. Обучить умению отстаивать свою 

точку зрения, защищать индивидуальное пространство и личные границы. 

 Демонстрировать оптимизм и удовлетворение ребенком. Опираться на сильные 

стороны и избегать подчёркивания промахов и минусов детей.  

 Давать возможность ребенку самому решать проблемы там, где это возможно, 

при необходимости помочь разбить большие задания на более мелкие.   

 Принимать индивидуальность ребенка, проявлять веру в него и эмпатию! Любить 

ребенка, чтобы там ни было! 


