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الفصل األول 

 المادة األولى: التعريفات اإلجرائية.

 المادة الثانية:  أهداف قواعد السلوك والمواظبة. 

 المادة الثالثة: أساليب تعزيز السلوك وضوابطه.

 المادة الرابعة: مسؤوليات األسرة الوقائية.

٤

الضوابط املنظمة للعمل بقواعد السلوك واملواظبة

 المادة الخامسة: تقويم السلوك و درجات فرص التعويض. 

المادة السادسة: أدوار العاملين بالمدرسة في تطبيق قواعد السلوك والمواظبة. 



املادة األولى: التعريفات اإلجرائية

الطالب: املتعلم أو املتعلمة في املرحلتني املتوسطة والثانوية من مراحل التعليم العام " الحكومي واألهلي” سواًء 
أكان منتظماً أم منتسباً باإلضافة إلى الدارسني والدارسات في املدارس املسائية الليلية  وتعليم الكبار.

و من في حكمهم: مشرف - ولي األمر - زائر - مراسل .

منسوبي املدرسة: جميع العاملني في املدرسة مثل املدير - الوكيل - املعلم - املرشد الطالبي - اإلداري -  
املستخدم - الحارس - سائق حافلة.

تعديل السلوك: اإلجراءات التربوية التي تستهدف ضبط سلوك وتقويم الطلبة الذين يجدون صعوبة في 
التكيف مع البيئة املدرسية بإكسابهم السلوك اإليجابي البناء.

تعزيز السلوك: األساليب اإلرشادية والتربوية املناسبة التي تتخذها املدرسة لتنمية السلوك اإليجابي وزيادة 
. احتمال تكراره مستقبالً

توجيه السلوك: استخدام القائمني على املدرسة أساليب وإجراءات نفسية وإرشادية وتربوية إنمائية ووقائية 
وعالجية في املجتمع املدرسي؛ ملساعدة الطالب على تحقيق االنضباط السلوكي الذاتي داخل املدرسة وخارجها.

السلوك: كل ما يصدر من الطالب من أقوال وأفعال حركية أو لفظية صريحة أو رمزية أثناء تفاعله مع منسوبي 
املدرسة وعناصر البيئة املدرسية وأنظمتها في املواقف املختلفة.

السلوك اإليجابي: السلوك الذي يترك أثراً إيجابياً في البيئة املدرسية ويتوافق مع املعايير املقبولة في 
املجتمع.

السلوك السلبي: السلوك غير املرغوب فيه الذي يخالف املعايير املقبولة في املجتمع ونظم ولوائح وزارة 
التعليم املعمول بها في املدارس املتوسطة والثانوية املستمده من مبادئ الشريعه اإلسالمية.
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 التحرش الجنسي: أي قول أو فعل يحمل دالالت جنسية صريحة أو رمزية، تصدر باللفظ أو الكتابة أو 
اللمس أو االحتكاك البدني أو النظر أو الغمز بالعني أو اإليماء أو إظهار أو استعراض أجزاء حساسة من 

الجسم أو غيره؛ لالستمالة والتأثير بتهديد أو ابتزاز.

التعاقد السلوكي: اتفاقية مكتوبة تعقد بني الطالب وإدارة املدرسة تستهدف ضبط وتقويم السلوك وتجدد 
بداية كل عام دراسي لجميع الطلبة.

املمارسات الجنسية املحرمة: الشروع في املمارسات الجنسية املحرمة كاللواط، و السحاق، ومقدمات هذه 
املمارسات.

اللباس الرسمي باملدرسة: هو الثوب العربي السعودي بالنسبة للطالب، وبالنسبة للطالبة الزي املعتمد من 
الوزارة للتعليم الحكومي أو املعتمد من املدارس األهلية في التعليم األهلي واألجنبي.

املظهر أو الهيئة املخالفة للنظام املدرسي: إدخال التقليعات الغريبة الدخيلة على املجتمع وغير املقبولة 
على املالبس، األظافر، الشعر، الوجه، البدن وعدم النظافة في املظهر العام بصفة عامة.

املواظبة: التزام الطالب بالحضور إلى املدرسة حسب املواعيد الرسمية املحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي 
إلى نهايته. 

شبهة تزوير الوثائق أو تقليد األختام الرسمية: قيام الطالب بالتوقيع عن ولي أمره على األوراق 
الرسمية، مثل: الشهادات، وإشعارات الغياب، وتبليغ ولي األمر بالحضور للمدرسة، وتقليد األختام الرسمية 

بختم مطابق لها.

االستخدام واالستفادة من الوثائق أو األختام الرسمية المزورة: استخدام الطالب أختام مقلدة واستغالل أوراقه 
الرسمية وشهاداته بطريقة غير مشروعة .

حيازة أو عرض املواد اإلعالمية املمنوعة: إحضار ذاكرة تخزين أو قرص مضغوط أو أي وسيلة أخرى 
تحتوي على مقاطع، أو صور، أو كتابات غير مسموح بها.
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 تخريب أجهزة الحاسب أو الكهرباء: إلحاق الضرر باألجهزة، كسرها، أو إتالفها، أو العبث بصندوق
الكهرباء وتعريضه لإلحتراق.

اإليمو: االنتماء أو التشبه إلى جماعة منافية للدين (عبدة الشيطان) تدعو إلى تصرفات غريبة وغير مألوفة 
في الفكر والسلوك ومنافية للدين اإلسالمي.

التشبه بالجنس اآلخر: تقمص الشخصية الذكرية بالنسبة لإلناث، أو األنثوية بالنسبة للذكور بالهيئة 
واللبس والتصرفات. 

الجرائم املعلوماتية: كل فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب اآللي والشبكة املعلوماتية باملخالفة ألحكام 
هذا النظام مثل: الدخول غير املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه واملساس بالحياة الخاصة أوالتشهير باآلخرين 

وإلحاق الضرر بهم أو الدخول لبيانات خاصة والتصرف فيها أو إنتاج ما من شأنه املساس بالنظام العام أو 
القيم الدينية.

 التنمر: استهداف طالب أو مجموعة من الطلبة لطالب معني أو طلبة معينني بصورة متكررة وباستخدام
أساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية أو بدنية تلحق األذى الشديد بالطالب املستهدف.
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المادة الثانية  
أهداف قواعد السلوك والمواظبة  

الهدف العام :      
تحقيق االنضباط السلوكي بالمدرسة. 

األهداف التفصيلية: 
ترسيخ القيم اإلسالمية الفاضلة لدى الطلبة. ١.
 تنمية االتجاهات السلوكية اإليجابية. ٢.
تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلبة  والمعلمين وإدارة المدرسة؛ لتحقيق أهداف ٣.

العملية التعليمية والتربوية. 
تنمية حب الوطن في نفوس الطلبة مما يدفعهم لإلسهام اإليجابي في نهضته والحفاظ على ٤.

ممتلكاته. 
إيجاد مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير واإلجراءات الواجب اتخاذها؛ لتحقيق بيئة تربوية ٥.

آمنة، وااللتزام بالقيم والنظم المدرسية. 
تعزيز السلوك اإليجابي وتعهده بالتشجيع والرعاية. ٦.
إكساب الطلبة السلوك اإليجابي بطرق غير مباشرة من خالل تقويم السلوك غير المرغوب فيه. ٧.
الحد من المشكالت السلوكية لدى الطلبة  بكل الوسائل التربوية الممكنة. ٨.
كسب ثقة أولياء األمور من خالل عدالة اإلجراءات واألساليب المتبعة في معالجة السلوك ٩.

السلبي. 
منع االجتهادات الخاطئة في التعامل مع سلوك الطلبة. ١٠.
توفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي (مدير مدرسة، معلم، مرشد طالبي، مشرف ١١.

تربوي) للتعامل مع سلوك الطلبة وفق أسس تربوية مناسبة. 
تعريف الطلبة وأولياء أمورهم باألنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك المرغوب فيه وأهمية االلتزام ١٢.

به؛ لتحقيق االنضباط الذاتي لسلوكهم.



المادة الثالثة 
أساليب تعزيز السلوك وضوابطه 

تعزيز السلوك اإليجابي 
: مواقف تستدعي التعزيز:  أوالً

التمسك بالقيم اإلسالمية وعادات المجتمع وأعرافه وتقاليده المتسقة معها. ١.

طاعة والة األمر واحترام الرموز الوطنية. ٢.

ارتفاع مستوى اإلنجاز والدافعية للتعلم وحب العلم وتقدير المعلم. ٣.

التفوق الدراسي والتحسن (التقدم) بعد تأخر دراسي أو رسوب. ٤.

االنتظام في أداء الواجبات المدرسية، والمحافظة على مرافق المدرسة. ٥.

المشاركة اإليجابية والفاعلة في األنشطة والمسابقات المدرسية. ٦.

الممارسات القيادية والمهارات التعاونية وتحمل المسؤولية. ٧.

المشاركة في تنفيذ مشروعات وبرامج ذات أثر إيجابي في المجتمع المدرسي والمحلي. ٨.

اتجاه الطالب إلى السلوك الحسن ذي األثر اإليجابي بعد تعديل سلوكه غير المرغوب فيه. ٩.
االبتكار وحل المشكالت والتفوق في القدرات الخاصة. ١٠.
مشاركة الطالب في العمل التطوعي بجميع مجاالته الدينية واالجتماعية والتربوية والنفسية بعد موافقة ولي ١١.

االمر.  
التقيد بأنظمة وتعليمات المدرسة. ١٢.
عدم تكرار الغياب أو التأخر الصباحي. ١٣.

  
ثانياً : أساليب تعزيز السلوك: 

يُعزز السلوك المرغوب فيه للطلبة على مستوى الفصل والمدرسة والمنطقة أو المحافظة بما يتناسب مع السلوك 
الصادر عنه وذلك بأساليب متنوعة منها:  

تقديم عبارات المدح والثناء واإلطراء والتشجيع الشفهية من المدرسة فور حدوث السلوك المرغوب فيه. ١.

كتابة عبارات المدح التحريرية في بطاقة التقويم أو دفاتر الطالب. ٢.

إصدار مكاتبات الشكر، وشهادات التقدير، وتسليمها للطالب أو ولي األمر. ٣.

وضع اسم الطالب في لوحة الشرف على مستوى الفصل أو المدرسة. ٤.

اإلشادة بالطالب في اإلذاعة المدرسية، أو صحف الحائط، أو الدوريات، أو المجالت التي تصدرها ٥.
المدرسة. 

نشر اسم الطالب واإلشادة به في الموقع اإللكتروني للمدرسة بعد أخذ موافقة ولي األمر. ٦.

التكريم في االحتفاالت المدرسية أسوة بالمتفوقين والمتميزين من الطلبة. ٧.

تمثيل المدرسة في االجتماعات، أو الندوات، أو المؤتمرات الطالبية، أو الرحالت الخارجية، أو الوفود الطالبية ٨.
الرسمية بعد اخذ موافقة ولي االمر. 

الجوائز العينية والمكافآت بأشكالها المختلفة. ٩.
المشاركة في األنشطة واأللعاب الترفيهية التي توفرها المدرسة في محيطها أو خارجها.١٠.

٩



ثالثاً : ضوابط تعزيز السلوك: 
.١���������	
�������������������
	���������مباشرة.  ��������������������
	���������فيه  ��������������������
	���������املرغوب  ��������������������
	���������السلوك  ��������������������
	���������حدوث  ��������������������
	���������عقب  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������يأتي  ��������������������أن  �
.٢���������	
�������������������
	���������عادلة.  ��������������������
	���������بصورة  ��������������������
	���������الجميع  ��������������������
	���������أمام  ��������������������
	���������متاحة  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������فرص  ��������������������
	���������تكون  ��������������������أن  �
.٣���������	
�������������������
	���������تعزيزه.  ��������������������
	���������املطلوب  ��������������������
	���������السلوك  ��������������������
	���������ودرجة  ��������������������
	���������النوع  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������يتناسب  ��������������������أن  �
.٤���������	
�������������������
	���������الطالب.  ��������������������
	���������لشخص  ��������������������
	���������وليس  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الصادرة  ��������������������
	���������االستجابة  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������يوجه  ��������������������أن  �
.٥���������	
�������������������
	���������اللفظية).  ��������������������
	���������وغير  ��������������������
	���������(اللفظية  ��������������������
	���������واملادية  ��������������������
	���������املعنوية  ��������������������
	���������بني  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������أساليب  ��������������������
	���������تتنوع  ��������������������أن  �
.٦���������	
�������������������
	���������التعزيز.  ��������������������
	���������أساليب  ��������������������
	���������استخدام  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������املبالغة  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������يُبتعد  ��������������������أن  �
.٧���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	��������ً�منها.  ��������������������
	���������شيئا  ��������������������
	���������ينالوا  ��������������������
	���������لم  ��������������������
	���������الذين  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������إحباط  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������أساليب  ��������������������
	���������تتحول  ��������������������أال  �

	���������اآلخرين.٨.�������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������التعزيز  ��������������������
	���������أساليب  ��������������������
	���������تُحفِّز  ��������������������أن  �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠



المادة الرابعة  
 مسؤوليات األسرة الوقائية  

إن المحافظة على االنضباط السلوكي للطلبة مسؤولية مشتركة بين األسرة والمدرسة، فالتكامل 
بينهما يسهم في تعزيز السلوك اإليجابي والحد من السلوك السلبي، وتتمثل مسؤولية األسرة 

الوقائية فيما يلي: 
االطالع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها ومناقشتها مع أبنائهم. ١.
تنمية حب الوطن في نفوس األبناء لدفعهم لإلسهام اإليجابي في نهضته والحفاظ على ممتلكاته. ٢.
تمثل الوالدين للقدوة الحسنة أمام أبنائهم. ٣.
المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي لألبناء. ٤.
التعاون مع المدرسة في تنفيذ التوصيات الواردة من إدارة المدرسة لمصلحة األبناء. ٥.
تحمل أولياء األمور مســؤولية إصالح ما أتلفه أبناؤهم من ممتلكات  المدرسة بسبب أعمال تخريبية ٦.

متعمدة أو أي أذى تسببوا فيه. 
توثيق العالقة مع إدارة المدرسة والمعلمين والمرشد الطالبي. ٧.
تبصير األبناء بأهمية احترام اآلخرين.  ٨.
إكساب األبناء المفاهيم السلوكية اإليجابية تجاه المدرسة، والمجتمع وتعزيزها في شخصياتهم. ٩.

تأمين المتطلبات المدرسية ومستلزماتها. ١٠.

توعية األبناء بأهمية الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة. ١١.

تشجيع األبناء على االنتظام واالنضباط في الحضور للمدرسة، واالمتثال لألنظمة المدرسية.  ١٢.

المحافظة على الصحة الجسدية والعقلية لألبناء، واالهتمام بالفحوصات الطبية الدورية. ١٣.

حماية األبناء من اإلساءة اللفظية، أو اإليذاء، أواإلهمال. ١٤.

تجنب أسلوب العنف في التعامل مع األبناء. ١٥.

تهيئة الجو والمكان المناسبيْن لألبناء في المنزل للمذاكرة، ومتابعتهم في حل الواجبات. ١٦.

التعرّف على أصدقاء األبناء وتشجيع الصداقات الجيدة وحمايتهم من أصدقاء السوء. ١٧.

شغل أوقات فراغ األبناء، وتوجيه طاقاتهم عن طريق البرامج العلمية والترفيهية النافعة، وإلحاقهم بالدورات ١٨.
التدريبية المفيدة. 

تحسين العالقات األسرية بين الوالدين واألبناء، ومحاورتهم، وإيجاد جو من الدفء العاطفي وإعطائهم ١٩.
الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وطرح مشاكلهم، وبيان ما يعانون أو يخافون منه. 

تأمين الصحة النفسية لألبناء في المنزل وتحقيق األمن االنفعالي لهم. ٢٠.

تفهم خصائص مرحلة المراهقة واحتياجاتها والمشكالت التي قد تواجه أبناءهم المراهقين والتركيز على ٢١.
تكوين االتجاهات اإليجابية لهم. 

تعليم األبناء الحقائق والمخاطر الناجمة عن استعمال المخدرات، وأثرها في النفس والمجتمع. ٢٢.

تنبيه األبناء بعدم إحضار أي أجهزة أو مواد أو أدوات ممنوعة وفقاً لقواعد السلوك.٢٣.

١١



 املادة الخامسة 
 تقويم السلوك ودرجات فرص التعويض

تقويم السلوك: 
���������	
�������������������
	���������اإليجابي  ��������������������
	���������بالسلوك  ��������������������
	���������االلتزام  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������وتشجيعهم  ��������������������
	���������السلوكية  ��������������������
	���������املخالفات  ��������������������
	���������تجنب  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������تحفيز  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������التقويم  ��������������������
	���������هذا  ��������������������يهدف  �
���������	
�������������������
	���������في  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������سلوك  ��������������������
	���������تقويم  ���������������������  ���������	
�������������������
	���������في  ��������������������
	���������والدقة  ��������������������
	���������املوضوعية  ��������������������
	���������من  ��������������������
	��������ً�أكبر  ��������������������
	���������قدرا  ��������������������
	���������واملعلمني  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إلدارة  ��������������������
	���������ويتيح  ��������������������
	���������اإليجابية،  ��������������������واملبادرات  �

���������	
�������������������املدارس.  �

يُقوم السلوك وفق اآلتي: 
.١���������	
�������������������
	���������املتوسطة.  ��������������������
	���������للمرحلة  ��������������������
	���������دراسي  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������لكل  ��������������������
	���������درجة  ��������������������
	���������خمسني  ��������������������
	���������بواقع  ��������������������
	���������درجة  ���������������������  (١٠٠)���������	
�������������������
	���������للسلوك  ��������������������يخصص  �
.٢���������	
�������������������
	���������بــــاملــــرحــــلة  ��������������������
	���������والــــفصلي  ��������������������
	���������املــــقررات  ��������������������
	���������نــــظامــــي  ��������������������
	���������لــــطلبة  ��������������������
	���������دراســــي  ��������������������
	���������فــــصل  ��������������������
	���������لــــكل  ��������������������
	���������درجــــة  ���������������������  (١٠٠)���������	
�������������������
	���������للســــلوك  ��������������������يــــخصص  �

���������	
�������������������الثانوية.  �
.٣���������	
�������������������
	���������الدرجات.  ��������������������
	���������بطاقة  ��������������������
	���������كشف  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������بها  ��������������������
	���������خاص  ��������������������
	���������حقل  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������السلوك  ��������������������
	���������درجة  ��������������������
	���������تدون  ���������������������  
.٤���������	
�������������������
	���������فـصل  ��������������������
	���������(لـكل  ��������������������
	���������الـدراسـي  ��������������������
	���������الـعام  ��������������������
	���������نـهايـة  ��������������������
	���������فـي  ��������������������
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درجات فرص التعويض

   توزيع درجات الحسم
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املادة السادسة
أدوار العاملني باملدرسة

في تطبيق قواعد السلوك واملواظبة

أوالً : دور إدارة املدرسة :

تـفعيل الـجانـب الـوقـائـي تـجاه املـخالـفات السـلوكـية بـتنفيذ مـا ورد حـول مـسؤولـيات املـدرسـة الـواردة فـي ١.
الــقواعــد، والــعمل عــلى الحــد مــن مــخالــفات الــطلبة الســلوكــية بــتنفيذ اإلجــراءات الــعالجــية الــواردة فــي 
الـــقواعـــد والـــعمل عـــلى تـــعديـــل الســـلوك غـــير املـــرغـــوب فـــيه بـــالـــطرق الـــتربـــويـــة واألســـس اإلرشـــاديـــة فـــي 

املدرسة وذلك بالفرص التعويضية.
تـوعـية الـطلبة وأولـياء أمـورهـم ومـنظومـة الـعمل الـتربـوي بـاملـدرسـة بـقواعـد السـلوك واملـواظـبة بـالـوسـائـل ٢.

اإلعــالمــية الــتربــويــة املــتاحــة وتــوعــية الــطلبة بــمسؤولــياتــهم الــواردة بالــقواعــد وأخــذ تــوقــيعاتــهم بــذلــك وفــق 
أنموذج التعاقد السلوكي.

دراســـة املـــخالـــفات الســـلوكـــية املـــرتـــكبة مـــن الـــطلبة الـــواردة بـــالـــقواعـــد بـــعد حـــدوثـــها مـــباشـــرة والـــتوصـــية ٣.
باتخاذ اإلجراءات املناسبة مع املخالفة املرتكبة من الطالب وإعداد محضر بذلك. 

تنفيذ اإلجراءات الخاصة بكل درجة من درجات املخالفات املتعلقة بالجانـب اإلداري التربوي٤.

التفعيل الجاد واملستمر لقواعد السلوك واتخاذها أساسا للتعامل مع املخالفات السلوكية للطلبة. ٥.

تـــوثـــيق الـــدرجـــات املـــحسومـــة مـــن درجـــات الســـلوك واتـــخاذ اإلجـــراءات املـــناســـبة مـــع مـــخالـــفة الـــطالـــب، ٦.
وتسجيل كل ما يطرأ على درجات السلوك من تغيير جراء فرص التحسني املتاحة للطالب.

 توثيق الدرجات املحسومة من درجات املواظبة.٧.

تنفيذ قرارات لجنة التوجيه واإلرشاد.٨.

إحــالــة مــخالــفات الــطلبة الســلوكــية إلــى لــجنة الــتوجــيه واإلرشــاد؛ التــخاذ الــقرار املــناســب تــجاهــها وفــقاً ٩.
ملا ورد في القواعد.

إلتزام املعنيون في إدارة املدرسة بأدوارهم وعليهم مسؤولية التقصير فيها.١٠.

 تـــوثـــيق مـــخالـــفات الـــطلبة الســـلوكـــية إحـــصائـــياً ونـــوعـــياً خـــالل الـــعام الـــدراســـي ورفـــعها إلدارة الـــتعليم ١١.
(التوجيه واإلرشاد)؛ إلجراء الدراسات الالزمة لذلك. 
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ثانياً: األسلوب التنفيذي للمدرسة تجاه تفعيل قواعد السلوك واملواظبة: 

إعـداد لـجنة الـتوجـيه واإلرشـاد فـي املـدرسـة خـطة إجـرائـية لـتفعيل قـواعـد السـلوك واملـواظـبة لـلمرحـلة املـتوسـطة والـثانـويـة ١.
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ثالثاً: دور لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة: 
إعداد خطة إجرائية لتفعيل قواعد السلوك والمواظبة في المدرسة. ١.
دراسة المخالفات السلوكية المرتكبة من الطلبة الواردة بقواعد السلوك و المواظبة بعد حدوثها مباشرة ٢.

في المخالفات التي ورد في إجراءاتها اجتماع للجنة وتوصي باتخاذ اإلجراءات التي تتناسب مع 
المخالفة المرتكبة من قبل الطالب المخالف وإعداد محضر بذلك. 

إعداد محضر اللجنة بما يتضمن من إجراءات أو قرارات، وتسليمه إلدارة المدرسة؛ لتنفيذ ما توصلت ٣.
إليه اللجنة. 

ممارسة اللجنة للدور المنوط بها فيما يتعلق بفرص تحسين درجات السلوك للطالب وفقاً للمادة الخامسة ٤.
بالفصل األول من القواعد. 

رابعاً: دور المرشد الطالبي: 
المشاركة مع إدارة المدرسة ومنظومة العمل التربوي باألساليب اإلرشادية والتربوية المناسبة في تفعيل ١.

الجانب التثقيفي، والتوعية بقواعد السلوك والمواظبة للطلبة وأولياء أمورهم ومنظومة العمل التربوي. 
دراسة حاالت الطلبة المرتكبين للمخالفات السلوكية التي تتضمنها القواعد واتخاذ األساليب اإلرشادية ٢.

المناسبة لكل حالة.  
التنسيق والمشاركة مع المعلمين المسئولين عن األنشطة التربوية المنفذة داخل المدرسة أو خارجها ٣.

لرعاية الطلبة المخالفين سلوكيا وتوفير فرص تحسين درجات السلوك وتقدير ما يستحقه الطلبة من 
درجات تعويضيه. 

 دراسة حاالت الطلبة كثيري الغياب والتأخير واتخاذ األساليب اإلرشادية المناسبة ومتابعتهم . ٤.

إلتزام المرشد الطالبي بمسؤولياته وواجباته بدقة وموضوعية في تنفيذ األنظمة والتعليمات والتوجيهات ٥.
الواردة في القواعد. 

خامساً: دور المعلم: 
االلتزام بالتوجيهات والتعليمات التربوية التي تضمنتها قواعد السلوك والمواظبة ذات العالقة برسالته ١.

التربوية داخل المدرسة وخارجها. 
تحفيز الطلبة وحثهم على االلتزام بالسلوكيات اإليجابية والقيم الفاضلة والقدوة الحسنة والتقيد بما ورد ٢.

في قواعد السلوك والمواظبة بتعامله مع مواقف الطلبة السلوكية والسعي لتجنيبهم أسباب الوقوع في 
المخالفات السلوكية الواردة فيها ,والعمل على تعديل السلوك غير المرغوب لدى طالبه واإلفادة في ذلك 

من المنهج المدرسي ودليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمه. 
تولي المعلم مباشرة القيام باإلجراءات الثالثة األولى من مخالفات الدرجة األولى، ويحيل أسماء الطلبة ٣.

المخالفين الذين لم يتجاوبوا مع جهوده التربوية إلدارة المدرسة.  
رصد المخالفات السلوكية التي يرتكبها الطلبة داخل الفصل أو خارجه من الدرجة الثانية فأعلى والتي ٤.

باشرها المعلم أو وقف عليها بنفسه، وتسليم األسماء إلدارة المدرسة.  
أداء المسؤوليات والواجبات بدقة وموضوعية وتنفيذ األنظمة والتعليمات والتوجيهات الواردة في القواعد. ٥.
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الفصل الثاني
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* مشروع وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته رقم ٤٦/٤٠٢ بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠ هـ

*وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته 



حقوق الطالب في مدارس التعليم العام
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	���������التربوي.  ��������������������
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	���������على  ��������������������
	���������..إلخ  ��������������������
	���������تربوية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اجتماعية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������نفسية  ��������������������
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	���������من  ��������������������
	���������للطالب  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������هنا  ��������������������
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	���������إحدى  ��������������������
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	���������واالجتماعية  ��������������������
	���������والنفسية  ��������������������
	���������الجسمية  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������بحقوق  ��������������������
	���������التربوي  ��������������������
	���������املجتمع  ��������������������تعريف  �
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	���������ضمن  ��������������������
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	���������حقوق  ��������������������
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: الحقوق الدينية واألخالقية  أوالً
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	���������عليه  ��������������������
	���������اهلل  ��������������������
	���������صلى  ��������������������
	���������محمد  ��������������������
	���������رسوله  ��������������������
	���������وحب  ��������������������
	���������وتعالى،  ��������������������
	���������سبحانه  ��������������������
	���������اهلل  ��������������������
	���������حب  ��������������������
	���������على  ��������������������تنشئته  �
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	���������بهما.  ��������������������
	���������والعمل  ��������������������
	���������رسوله  ��������������������
	���������وسنة  ��������������������
	���������اهلل  ��������������������
	���������كتاب  ��������������������وتدبر  �
.٢���������	
�������������������
	���������والفكرية.  ��������������������
	���������والتربوية  ��������������������
	���������اإليمانية  ��������������������
	���������وحصانته  ��������������������
	���������اإلسالمية  ��������������������
	���������قيمه  ��������������������تنمية  �
.٣���������	
�������������������
	���������نفسه.  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������وأخالقياته  ��������������������
	���������العلم  ��������������������
	���������طالب  ��������������������
	���������قيم  ��������������������تنمية  �
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	���������ووطنه  ��������������������
	���������دينه  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������انتمائه  ��������������������تعزيز  �
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	���������تمييز  ��������������������
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	���������بمساواة  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
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	���������مِّن  ��������������������
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	���������اهللََّ  ���������������������   
	���������إِنَّ�������������������
	���������أَتَْقاُكْم ۚ  ��������������������اهللَِّ  �

.٦���������	
�������������������
	���������الشر.  ��������������������
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	���������عن  ��������������������
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	���������وتوعيته  ��������������������
	���������الخير  ��������������������
	���������بطرق  ��������������������ترغيبه  �
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ثانياً: الحقوق الوطنية واالجتماعية 
.١���������	
�������������������
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	���������وقيادته  ��������������������
	���������لوطنه  ��������������������
	���������وانتمائه  ��������������������
	���������حبه  ��������������������تنمية  �
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	���������االجتماعي  ��������������������
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	���������املختلفة  ��������������������
	���������بجوانبه  ��������������������
	���������له  ��������������������
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	���������البناء  ��������������������
	���������والتعامل  ��������������������
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	���������وتعامله  ��������������������
	���������وفهمه  ��������������������
	���������معرفته  ��������������������تنمية  �
.١٣���������	
�������������������
	���������مجتمعهم.  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������والتوافق  ��������������������
	���������االندماج  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������الخاصة  ��������������������
	���������االحتياجات  ��������������������
	���������ذوي  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������مساعدة  �

ثالثاً: الحقوق الشخصية 
أ- الجانب البدني (الجسدي): 

.١���������	
�������������������
	���������نموه.  ��������������������
	���������ورعاية  ��������������������
	���������الجسمية  ��������������������
	���������لحاجاته  ��������������������
	���������واملناسب  ��������������������
	���������السليم  ��������������������اإلشباع  �

.٢���������	
�������������������
	���������أنواع  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������غيرهما  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اعتداء  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������ضرب  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������بأنواعه  ��������������������
	���������البدني  ��������������������
	���������اإليذاء  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلساءة  ��������������������
	���������من  ��������������������حمايته  �
���������	
�������������������
	���������البدني.  ��������������������العقاب  �

.٣���������	
�������������������
	���������األمن  ��������������������
	���������فيها  ��������������������
	���������له  ��������������������
	���������يتوفر  ��������������������
	���������ال  ��������������������
	���������ملواقف  ��������������������
	���������تعريضه  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الصحية  ��������������������
	���������الرعاية  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الغذاء  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������حرمانه  ��������������������تجنب  �
���������	
�������������������والسالمة.  �

.٤���������	
�������������������
	���������أنواعه.  ��������������������
	���������بجميع  ��������������������
	���������الجنسي  ��������������������
	���������اإليذاء  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلساءة  ��������������������
	���������من  ��������������������حمايته  �

.٥���������	
�������������������
	���������نفسية.  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������صحية  ��������������������
	���������رعاية  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������تحتاج  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������للحاالت  ��������������������
	���������الالزمة  ��������������������
	���������الخدمات  ��������������������تقديم  �

.٦���������	
�������������������
	���������الجسمية.  ��������������������
	���������اإلعاقات  ��������������������
	���������ذوي  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������لفئات  ��������������������
	���������املناسبة  ��������������������
	���������التربوية  ��������������������
	���������الخدمات  ��������������������تقديم  �

.٧���������	
�������������������
	���������له.  ��������������������
	���������املفيدة  ��������������������
	���������الغذائية  ��������������������
	���������العناصر  ��������������������
	���������وذات  ��������������������
	���������املناسبة  ��������������������
	���������األغذية  ��������������������توفير  �


	���������السلبية.٨.�������������������
	���������وآثارها  ��������������������
	���������الضارة  ��������������������
	���������واالنحرافات  ��������������������
	���������املمارسات  ��������������������
	���������وجميع  ��������������������
	���������واملخدرات  ��������������������
	���������التدخني  ��������������������
	���������بأضرار  ��������������������توعيته  �

١٩



ب- الجانب النفسي:  
.١���������	
�������������������
	���������وحاجاتها.  ��������������������
	���������وفقا ًملتطلباتها  ��������������������
	���������معه  ��������������������
	���������والتعامل  ��������������������
	���������بها  ��������������������
	���������يمر  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������النمو  ��������������������
	���������مرحلة  ��������������������
	���������وخصائص  ��������������������
	���������طبيعة  ��������������������تفهم  �
.٢���������	
�������������������
	���������وتحقيقها.  ��������������������
	���������لذاته  ��������������������
	���������تقديره  ��������������������
	���������تنمية  ��������������������
	���������على  ��������������������مساعدته  �
.٣���������	
�������������������
	���������ذاته.  ��������������������
	���������وتأكيد  ��������������������
	���������نفسه،  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������واالعتماد  ��������������������
	���������وأفكاره،  ��������������������
	���������آرائه  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������اإلفصاح  ��������������������
	���������على  ��������������������تعويده  �
.٤���������	
�������������������
	���������أنواعه.  ��������������������
	���������بجميع  ��������������������
	���������النفسي  ��������������������
	���������اإلهمال  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإليذاء  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلساءة  ��������������������
	���������من  ��������������������حمايته  �
.٥���������	
�������������������
	���������لديه.  ��������������������
	���������واإلبداع  ��������������������
	���������التفكير  ��������������������
	���������وجوانب  ��������������������
	���������ومواهبه  ��������������������
	���������قدراته  ��������������������تنمية  �
.٦���������	
�������������������
	���������بينهم.  ��������������������
	���������التفرقة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������زمالئه  ��������������������
	���������وبني  ��������������������
	���������بينه  ��������������������
	���������التفضيلية  ��������������������
	���������املقارنات  ��������������������تجنيبه  �
.٧���������	
�������������������
	���������املدرسية.  ��������������������
	���������بيئتهم  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������توافقهم  ��������������������
	���������لتحقيق  ��������������������
	���������الطلبة؛  ��������������������
	���������بعض  ��������������������
	���������لدى  ��������������������
	���������العدوانية  ��������������������
	���������السلوكيات  ��������������������معالجة  �
.٨���������	
�������������������
	���������بذاته.  ��������������������
	���������ثقته  ��������������������
	���������بناء  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������السلبي  ��������������������
	���������التأثير  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������تؤدي  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������معاملته  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������التناقض  ��������������������تجنب  �
.٩���������	
�������������������
	���������اآلخرين.  ��������������������
	���������قبل  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������عليه  ��������������������
	���������تقع  ��������������������
	���������قد  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������واالعتداء  ��������������������
	���������والعدوان  ��������������������
	���������العنف  ��������������������
	���������سلوكيات  ��������������������
	���������من  ��������������������حمايته  �
.١٠���������	
�������������������
	���������مدير  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الطالبي  ��������������������
	���������املرشد  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املعلم  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������بها  ��������������������
	���������يدلي  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������املعلومات  ��������������������
	���������سرية  ��������������������
	���������على  ��������������������املحافظة  �

���������	
�������������������
	���������واإلرشاد.  ��������������������
	���������التوجيه  ��������������������
	���������ملهنة  ��������������������
	���������األخالقي  ��������������������
	���������امليثاق  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������بناء  ��������������������املدرسة  �

رابعاً: الحقوق املدرسية والتربوية  
.١���������	
�������������������
	���������والتعليمية.  ��������������������
	���������التربوية  ��������������������
	���������العملية  ��������������������
	���������لنجاح  ��������������������
	���������املعززة  ��������������������
	���������املدرسية  ��������������������
	���������البيئة  ��������������������تهيئة  �
.٢���������	
�������������������
	���������املالئم.  ��������������������
	���������التربوي  ��������������������
	���������املناخ  ��������������������
	���������يحقق  ��������������������
	���������الذي  ��������������������
	���������املدرسي  ��������������������
	���������والنظام  ��������������������
	���������االنضباط  ��������������������توفير  �
.٣���������	
�������������������
	���������بها.  ��������������������
	���������االلتزام  ��������������������
	���������عليه  ��������������������
	���������يجب  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������واألنظمة  ��������������������
	���������بالتعليمات  ��������������������تبصيره  �
.٤���������	
�������������������
	���������وتقويمه.  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������سلوك  ��������������������
	���������رعاية  ��������������������
	���������جانب  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������الرئيس  ��������������������
	���������التربوي  ��������������������
	���������بدوره  ��������������������
	���������املعلم  ��������������������قيام  �
.٥���������	
�������������������
	���������بينهم.  ��������������������
	���������فيما  ��������������������
	���������الفردية  ��������������������
	���������والفروق  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������إمكانات  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������يتناسب  ��������������������
	���������بما  ��������������������
	���������التدريس  ��������������������
	���������طرائق  ��������������������تنويع  �
.٦���������	
�������������������
	���������له.  ��������������������
	���������املناسبة  ��������������������
	���������التربوية  ��������������������
	���������النشاطات  ��������������������توفير  �
.٧���������	
�������������������
	���������ومواجهة  ��������������������
	���������إمكاناته  ��������������������
	���������تطوير  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������وتساعده  ��������������������
	���������احتياجاته  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������تتناسب  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������اإلرشادية  ��������������������
	���������الخدمة  ��������������������توفير  �

���������	
�������������������مشكالته.  �
.٨���������	
�������������������
	���������الخاصة.  ��������������������
	���������االحتياجات  ��������������������
	���������ذوي  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������لفئات  ��������������������
	���������املناسبة  ��������������������
	���������التربوية  ��������������������
	���������الخدمات  ��������������������تقديم  �
.٩���������	
�������������������
	���������نظاماً.  ��������������������
	���������له  ��������������������
	���������واملقررة  ��������������������
	���������املتاحة  ��������������������
	���������الفرص  ��������������������
	���������وجميع  ��������������������
	���������اإلمكانات  ��������������������توفير  �
.١٠���������	
�������������������
	���������والتربوية  ��������������������
	���������اإلرشادية  ��������������������
	���������الخدمات  ��������������������
	���������وتقديم  ��������������������
	���������املتسربني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الدراسة  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������املنقطعني  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������متابعة  �
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مسؤوليات الطالب
في مدارس التعليم العام 

التعريف باملصطلحات: 
املسؤوليات: هي الواجبات التي على الطالب أن يلتزم بها تجاه مجتمعه املدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية 

وقادته. 
الطالب: ويقصد به الدارس في إحدى مدارس التعليم العام وما في مستواها ذكراً كان أو أنثى. 

األهداف: 
تبصير الطالب بما عليه من مسؤوليات وواجبات تجاه مجتمعه املدرسي ووطنه وبيئته ١.

االجتماعية وقادته.
تنشئة الطالب وتعويده على القيام بمسؤولياته وواجباته تجاه معلميه وزمالئه ومجتمعه ٢.

املدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية وقادته.
تنمية احترام الطالب لحقوق اآلخرين.٣.

: مسؤولياته تجاه الدين :  أوالً
أداؤه شعيرة الصالة التي تقام أثناء اليوم الدراسي جماعة في املدرسة.١.
تحليه باألخالق الحسنة والتعامل بأدب واحترام.٢.
التزامه بما يتفق مع الخلق اإلسالمي في املظهر وامللبس.٣.
 تجنبه ما يخالف تعاليم الشريعة اإلسالمية من انحرافات أخالقية أو سلوكية أو ٤.

فكرية... وغيرها.
ابتعاده عن املمارسات الضارة مثل: التدخني أو غيره.٥.
استئذانه من املعلم عند الدخول والخروج من الفصل.٦.
احترام حقوق اآلخرين وممتلكاتهم.٧.

ثانياً: مسؤولياته تجاه النفس :  
حفاظه على سالمته وصحته الشخصية جسمياً ونفسياً وفكرياً.١.
حماية نفسه من أي اعتداء ومن التعرض ألي خطر يتهدده.٢.
حفاظه على ممتلكاته وشؤونه الخاصة واتخاذ ما يلزم لحمياتها.٣.
تجنبه مواقف إثارة الفوضى أو الشجار أو اإلخالل بالنظام أو األمن.٤.
تنميته لعاداته اإليجابية وقيمه الخلقية الفاضلة.٥.
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ثالثاً: مسؤولياته تجاه الوطن واملجتمع :  
اعتزازه بوطنه وتجسيده لروح االنتماء له.١.
التزامه باألنظمة والقوانني املرعية في البالد.٢.
محافظته على تراث وطنه ومقوماته.٣.
محافظته على جميع مكتسبات الوطن ومنجزاته وأمنه ووحدته وتماسكه.٤.
إسهامه بجدية وفاعلية في خدمة وطنه وتنميته في جميع املجاالت التي يحتاجها.٥.
مشاركته وتفاعله في املناسبات الوطنية.٦.
إبرازه الصورة املشرقة لوطنه.٧.
مشاركته بإيجابية عند األزمات أو الطوارئ املختلفة.٨.
تعاونه مع الجهات األمنية عند اطالعه بوجود أي خطر قد يهدد الوطن أو املواطنني.٩.

بُعده عن مواطن الشبه والريب والدعوات املغرضة أو األفكار املنحرفة.١٠.

إلتزامه بآسلوب النقاش االيجابي والحوار البنّاء مع اآلخرين.١١.

تنمية عالقته الحميمة بالوالدين وأفراد األسرة.١٢.

حرصه على حسن إختيار األصدقاء واالبتعاد عن رفقاء السوء.١٣.

رابعاً: مسؤولياته تجاه القيادة :
قيامه بواجب السمع والطاعة لوالة أمر البالد حفظهم اهلل في املنشط واملكره والعسر واليسر ١.

- في غير معصية اهلل - قال تعالى” ﴿ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اهللََّ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْولِي 
اأْلَْمِر ِمنُْكْم فَِإْن تَنَازَْعتُْم ِفي َشيٍْء فَرُدُّوهُ إَِلى اهللَِّ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِباهللَِّ َواْليَْومِ اآْلِخِر 

ذَلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل(٥٩) ﴾. [سورة النساء آية ٥٩]
التزامه بسالمة الفكر واملنهج.٢.
تفهمه ألدوار والة األمر وجهودهم في قيادة الدولة وخدمة املواطنني.٣.
مناصرته لوالة األمر ودحض أي افتراءات أو إساءات مغرضة تجاههم.٤.

خامساً: مسؤولياته تجاه بيئته املدرسية :
التزامه باألنظمة والتعليمات التي تنص على االنتظام باملدرسة.١.
اعداده الجيد للعمل املدرسي اليومي.٢.
اعتماده على نفسه في حل الواجبات وفي أداة االختبارات وما يكلف به من نشاطات.٣.
حفاظه على وقت الحصة الدراسية واستثماره في متابعة شرح املعلم ومشاركته بفاعلية.٤.
إحضاره الكتب والكراسات وجميع املستلزمات واألدوات املدرسية.٥.
محافظته على نظافة الكتب املدرسية واحترامها.٦.
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تأدية الواجبات أوالً بأول وعدم اإلهمال فيها. ٧.

استثماره الوقت في إدارة وتنظيم األعمال الدراسية المختلفة بانتظام. ٨.

مشاركته الفاعله في برامج االصطفاف الصباحي. ٩.
 رجوعه إلى المرشد الطالبي أو إدارة المدرسة عند وجود موقف يحتاج في إلى مساعدة. ١٠.
 الجد واإلجتهاد في التحصيل الدراسي. ١١.
 استفادته من التوجيهات التربوية والتعليمية من المعلم فيما يطور مستواه. ١٢.
 استثماره معطيات بيئته التربوية في تطوير ذاته وتنمية إمكاناته وقدراته. ١٣.
 اطالعه على لوائح المدرسة وأنظمتها التي تخص الطالب وااللتزام بها. ١٤.
 محافظته على مرافق المدرسة ونظافتها. ١٥.
 عدم اإلعتداء على أحد من الزمالء أو منسوبي المدرسة أو التلفظ عليهم بألفاظ نابية. ١٦.
 تجنب إحضاره أي مواد أو أدوات أو أجهزة ممنوعة للمدرسة. ١٧.
محافظته على سالمة الوثائق المدرسية من أّي تحريف. ١٨.
التزامه بقواعد األمن والسالمة وعدم اإلخالل بها.١٩.
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٢٤



الفصل الثالث

٢٥

 املخالفات السلوكية لطلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية



مخالفات الدرجة األولى:

.١���������	
�������������������
	���������املدرسي.  ��������������������
	���������للنظام  ��������������������
	���������مخالفة  ��������������������
	���������بهيئة  ��������������������
	���������الظهور  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������باملدرسة  ��������������������
	���������الخاص  ��������������������
	���������الرسمي  ��������������������
	���������باللباس  ��������������������
	���������التقيد  ��������������������عدم  �

.٢���������	
��������������������  ���������	
��������������������   
	���������فيه.�������������������
	���������املشاركة  ��������������������
	���������ضعف  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الصباحي  ��������������������
	���������االصطفاف  ��������������������
	���������أثناء  ��������������������العبث  �

.٣���������	
�������������������
	���������واملقاطعة  ��������������������
	���������الفصل،  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������والنوم  ��������������������
	���������الجانبي،  ��������������������
	���������الحديث  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������الدراسية،  ��������������������
	���������الحصص  ��������������������
	���������سير  ��������������������إعاقة  �
���������	
�������������������
	���������دخول  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الدرس،  ��������������������
	���������أثناء  ��������������������
	���������املشروبات  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������األطعمة  ��������������������
	���������وتناول  ��������������������
	���������املعلم،  ��������������������
	���������لشرح  ��������������������
	���������الهادفة  ��������������������
	���������غير  ��������������������املستمرة  �

���������	
�������������������
	���������بالدخول.  ��������������������
	���������التأخر  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������استئذان  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������آخر  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������فصله  ��������������������الطالب  �

	���������حولها.٤.�������������������
	���������التجمهر  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������سياراتهم،  ��������������������
	���������حضور  ��������������������
	���������قبل  ��������������������
	���������البوابة  ��������������������
	��������ً�من  ��������������������
	���������ظهرا  ��������������������
	���������ودخولهم  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������خروج  ��������������������تكرار  �

مخالفات الدرجة الثانية:

.١���������	
�������������������
	���������الفصلية.  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������االختبارات  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الواجبات  ��������������������
	���������أداء  ��������������������
	���������في  ��������������������الغش  �

.٢���������	
�������������������
	���������العبث  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������املدرسي،  ��������������������
	���������النقل  ��������������������
	���������وسائل  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املدرسة،  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الفصل،  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������الفوضى  ��������������������إثارة  �
���������	
�������������������
	���������الجدران.  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������والكتابة  ��������������������
	���������العالي،  ��������������������
	���������والصوت  ��������������������
	���������والبخاخات،  ��������������������باملاء،  �

.٣���������	
�������������������
	���������الدراسية.  ��������������������
	���������الكتب  ��������������������امتهان  �


	���������الدراسية.٤.�������������������
	���������الحصة  ��������������������
	���������حضور  ��������������������
	���������عدم  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������استئذان،  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������منه  ��������������������
	���������الخروج  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الفصل،  ��������������������
	���������من  ��������������������الهروب  �

مخالفات الدرجة الثالثة :

.١���������	
�������������������
	���������خاللها.  ��������������������
	���������العبث  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������الصالة  ��������������������
	���������أداء  ��������������������
	���������في  ��������������������التهاون  �

.٢���������	
�������������������
	���������الجسم.  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اليد،  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������باألصبع،  ��������������������
	���������الحركة  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������الزمالء،  ��������������������
	���������تجاه  ��������������������
	���������باألدب  ��������������������
	���������مخلة  ��������������������
	���������بحركات  ��������������������اإلشارة  �

.٣���������	
�������������������
	���������غير  ��������������������
	���������بألفاظ  ��������������������
	���������عليهم  ��������������������
	���������والتلفظ  ��������������������
	���������وتهديدهم  ��������������������
	���������الزمالء،  ��������������������
	���������مهاجمة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������مضاربة  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������االشتراك  ��������������������
	���������أو  ��������������������الشجار  �
���������	
�������������������الئقة.  �

.٤���������	
�������������������
	���������الرعب  ��������������������
	���������إثارة  ��������������������
	���������و  ��������������������
	���������تخويفهم  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������منها،  ��������������������
	���������شيء  ��������������������
	���������سرقة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الزمالء،  ��������������������
	���������بممتلكات  ��������������������
	���������املتعمد  ��������������������
	���������الضرر  ��������������������إلحاق  �
���������	
�������������������بينهم.  �

.٥���������	
�������������������
	���������النارية،  ��������������������
	���������األلعاب  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������وذلك  ��������������������
	���������استخدامها  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������الخطرة  ��������������������
	���������األلعاب  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املواد  ��������������������إحضار  �
���������	
�������������������
	���������امللونة.  ��������������������
	���������الغازية  ��������������������والبخاخات  �

.٦���������	
�������������������
	���������تُعد  ��������������������
	���������مجسمات  ��������������������
	���������إحضار  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املرئية،  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املسموعة،  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املقروءة،  ��������������������
	���������املمنوعة  ��������������������
	���������اإلعالمية  ��������������������
	���������املواد  ��������������������حيازة  �
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	���������أخالقياً.  ��������������������ممنوعه  �

.٧���������	
�������������������
	���������السجائر.  ���������������������  ���������	
�������������������حيازة  �

.٨���������	
�������������������
	���������األمر.  ��������������������
	���������وولي  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������بني  ��������������������
	���������املتبادلة  ��������������������
	���������املكاتبات  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������علمه  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������
	���������عن  ��������������������التوقيع  �


	���������املخالفات).٩.�������������������
	���������من  ��������������������
	���������(خاليه  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������نوعها  ��������������������
	���������كان  ��������������������
	���������أيًّا  ��������������������
	���������الشخصية  ��������������������
	���������االتصال  ��������������������
	���������أجهزة  ��������������������إحضار  �

٢٦



مخالفات الدرجة الرابعة :

.١���������	
�������������������
	���������شرعي.  ��������������������
	���������عذر  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������واملعلمني  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������الصالة  ��������������������
	���������أداء  ��������������������
	���������ترك  ��������������������
	���������على  ��������������������اإلصرار  �

.٢���������	
�������������������
	���������الحارقة،  ��������������������
	���������واملواد  ��������������������
	���������املفرقعات،  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������املدرسة،  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������الخطرة  ��������������������
	���������األلعاب  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������األدوات  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������باملواد  ��������������������العبث  �
���������	
�������������������
	���������الحارقة.  ��������������������واأللعاب  �

.٣���������	
�������������������
	���������تحدث  ��������������������
	���������حادة  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������أدوات  ��������������������
	���������استخدام  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������باليد  ��������������������
	���������الضرب  ��������������������
	���������طريق  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������أحد  ��������������������
	���������إصابة  ��������������������تعمد  �
���������	
�������������������
	���������كسراً).  ��������������������
	���������نزفاً،  ��������������������
	���������(جرحاً،  ��������������������إصابة  �

.٤���������	
�������������������
	���������املدرسة.  ��������������������
	���������داخل  ��������������������التدخني  �

.٥���������	
�������������������
	���������املدرسة.  ��������������������
	���������من  ��������������������الهروب  �

.٦���������	
�������������������التنمر.  �

.٧���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������املرئية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املسموعة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املقروءة  ��������������������
	���������املمنوعة  ��������������������
	���������اإلعالمية  ��������������������
	���������املواد  ��������������������
	���������توزيع  ��������������������
	���������أو  ��������������������عرض  �

.٨���������	
�������������������
	���������الرسمية.  ��������������������
	���������األختام  ��������������������
	���������تقليد  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الوثائق  ��������������������
	���������تزوير  ���������������������  ���������	
�������������������شبهة  �

.٩���������	
�������������������
	���������اآلخر.  ��������������������
	���������بالجنس  ��������������������
	���������التشبه  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإليمو،  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������والغريب،  ��������������������
	���������الخاطئ  ��������������������السلوك  �
.١٠���������	
��������������������  ���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������الغير  ��������������������
	���������عن  ��������������������
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مسؤوليات املدرسة والطالب الوقائية
لتجنب املخالفات السلوكية

:	مخالفاتت  	االددررجة  	ااألوولى  

مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

عدم التقيد باللباس الرسمي 
الخاص بالمدرسة أو الظهور بهيئة 

مخالفة للنظام المدرسي

 تزويد الطالب بمواصفات ✴
اللباس الرسمي الخاص 
بالمدرسة قبل بدء العام 

الدراسي. 
 التأكيد المستمر على ضرورة ✴

التقيد بالزي الرسمي الخاص 
بالمدرسة. 

 التنبيه والمتابعة المستمرة ✴
لنظافة الطلبة الشخصية. 

 حصر حاالت الطلبة ذوي ✴
االحتياجات المادية وتقديم 

المعونة المناسبة لهم نظاماً. 
 منع التقليعات الغريبة والدخيلة ✴

على المجتمع.

 التزام الطالب باللباس الخاص ✴
بالمدرسة. 

 تجنب ما ينافي الخلق ✴
اإلسالمي في المظهر والملبس. 

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها.

العبث أثناء االصطفاف الصباحي 
أو ضعف المشاركة فيه

 المشاركة اإليجابية للمعلمين في ✴
البرنامج الصباحي. 

 االهتمام بعنصر التشويق في  ✴
ما يقدم أثناء االصطفاف 

الصباحي. 
 وضع حوافز للطالب المثالي في ✴

االنتظام أثناء االصطفاف 
الصباحي. 

 إعطاء تمارين  صباحية تتناسب ✴
مع المرحلة كماً و كيفاً ( خاص 

بالبنين).

 اإلنصات إلذاعة المدرسة. ✴
 المشاركة الفاعلة في البرنامج ✴

الصباحي لإلذاعة المدرسية. 
 أداء التمارين الصباحية بكل ✴

حيوية ونشاط (خاص بالبنين).
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات املدرسة الوقائيةاملخالفة السلوكية

إعاقة سير الحصص الدراسية، 
مثل: الحديث الجانبي، والنوم داخل 

الفصل، واملقاطعة املستمرة غير 
الهادفة لشرح املعلم، وتناول 

األطعمة أو املشروبات أثناء الدرس، 
أو دخول الطالب فصله أو فصل 
آخر دون استئذان أو التأخر 

بالدخول.

استخدام األساليب الجاذبة ✴
وتنويعها  في تقديم الدروس. 

 إشراك الطالب في عملية✴
 التعلم.

المتابعة الدقيقة والمستمرة ✴
لحضور الطلبة في الحصص 

الدراسية جميعها. 
التأكيد على المعلمين بالتطبيق ✴

األمثل لمهارات إدارة الصف. 
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم✴

 الدراسي.
 توعية الطالب بأهمية المحافظة✴

 على وقت الدرس.
 تنمية احترام المعلمين لدى✴

 الطلبة.
 توعية الطلبة بأهمية االستئذان✴

 واالنضباط داخل الفصل
 وخارجه.

توعية الطلبة بضرورة تنظيم ✴
الوقت والنوم مبكراً.

 احترام  جميع المعلمين. ✴
 المحافظة على وقت الحصة ✴

واستثمارها باإلنصات والمتابعة 
والمشاركة الفاعلة. 

 عدم االنشغال عن شرح المعلم.  ✴
عدم تناول األطعمة أو ✴

المشروبات أثناء الحصة 
الدراسية. 

 عدم مقاطعة شرح المعلم فيما ✴
يخل بسير الدرس. 

 وجوب مراعاة حقوق الزمالء في ✴
االستفادة من الدرس. 

 إيضاح الطالب عذره للمعلم عند ✴
الحاجة للتأخر عن الحصة 

الدراسية. 
 االستئذان من المعلم عند دخول ✴

الفصل أو الخروج منه.

:	تابع مخالفاتت  	االددررجة  	ااألوولى  
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

تكرار خروج الطلبة ودخولهم ظهراً 
من البوابة قبل حضور سياراتهم، 

أو التجمهر حولها.

إبالغ الطلبة بتنظيمات ✴
المدرسة في الدخول والخروج. 

وضع لوحة تكتب بخط واضح ✴
تبين مواعيد الحضور 

واالنصراف اليومي في مكان 
بارز على جدار المدرسة من 
الخارج ومتابعتها على مدار 

العام الدراسي. 
الحرص على متابعة المناوبة ✴

ظهراً بما يلي: 
التأكد من وقوف المناوب عند -

الباب فور دق الجرس. 
توفير بديل للمناوب في حال -

غيابه في وقت مبكر. 
على المناوب المسؤول تسجيل -

أسماء الطلبة المخالفين في 
سجل المناوبة اليومي. 

متابعة الطلبة المخالفين من -
الغد. 

توفير مكبر صوت واضح ، -
وضرورة توفير بديل له في 

حالة تعطله. 
تعاون موظفي المدرسة في -

إدخال الطلبة الواقفين خارج 
المدرسة وتوجيههم إلى انتظار 

سيارتهم داخل المدرسة. 
مبادرة حارس المدرسة بإدخال -

كل طالب يقف أمام الباب قبل 
حضور ولي أمره.

 االلتزام بتعليمات المدرسة ✴
بشأن مواعيد الدخول واالنصراف 

اليومي. 
 البعد عن التصرفات غير ✴

الالئقة.

:	تابع مخالفاتت  	االددررجة  	ااألوولى  
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تصنف املخالفات السلوكية إلى ست درجات مرتبة بحسب حدتها
تصاعدياً من الدرجة األولى إلى الدرجة السادسة وفقاً لآلتي:

مخالفات الدرجة األولى واإلجراءات الواجب تنفيذها على الطالب غير املنضبط سلوكياً: 

عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص باملدرسة أو الظهور بهيئة مخالفة للنظام املدرسي.١۱.

العبث أثناء االصطفاف الصباحي أو ضعف املشاركة فيه.٢۲.

إعاقة سير الحصص الدراسية، مثل: الحديث الجانبي، والنوم داخل الفصل، واملقاطعة املستمرة غير الهادفة ٣۳.
لشرح املعلم، وتناول األطعمة أو املشروبات أثناء الدرس، أو دخول الطالب فصله أو فصل آخر دون استئذان 

أو التأخر بالدخول.
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	���������التجمهر  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������سياراتهم،  ��������������������
	���������حضور  ��������������������
	���������قبل  ��������������������
	���������البوابة  ��������������������
	��������ً�من  ��������������������
	���������ظهرا  ��������������������
	���������ودخولهم  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������خروج  ��������������������تكرار  �

اإلجراء األول
التنبيه الشفهي االنفرادي من املعلم أو إدارة املدرسة عند مباشرة املوقف و بأسلوب 

تربوي حكيم  وتعزيز السلوك اإليجابي.

اإلجراء الثاني
التنبيه الشفهي االنفرادي للمرة الثانية من املعلم أو إدارة املدرسة عند مباشرة  املوقف و 

بأسلوب تربوي حكيم  وتعزيز السلوك اإليجابي.

تدوين املخالفة السلوكية  من  املعلم  الذي باشر املوقف وتوقيع الطالب عليها.اإلجراء الثالث

اإلجراء الرابع
تقوم إدارة املدرسة بإشعار ولي أمر الطالب كتابياً وهاتفياً بمخالفة الطالب السلوكية ✴

والتنسيق معه لتعديل السلوك املخالف .
بعد تنفيذ اإلجراء يُحال الطالب إلى املرشد الطالبي لدراسة حالته.✴

اإلجراء الخامس

تقوم إدارة املدرسة بأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.✴
استدعاء ولي أمر الطالب املخالف سلوكياً وإخطاره بمخالفة الطالب السلوكية .✴

حسم درجة واحدة من درجات سلوك الطالب مع التمكني من فرص التعويض لتعديل ✴
سلوكه ولتعويض الدرجات املحسومة وإشعار ولي أمره بذلك.

في حال تكرار املخالفة توجه الحالة إلى لجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة في عالج وضع الطالب املخالف وفًقا 
لتقرير دراسة الحالة من املرشد الطالبي في املدرسة ويطبق عليه ما ورد في اإلجراء الخامس.
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

الغش في أداء الواجبات أو 
االختبارات غير الفصلية

 مراعاة الفروق الفردية عند ✴
التكليف بالواجبات، وإعداد 

االختبارات. 
 إعداد جدول مناسب ✴

لالختبارات. 
 بيان الحكم الشرعي  للغش. ✴
 بيان اإلجراءات النظامية ✴

المترتبة على الغش.  
 ضبط سير االختبارات. ✴
 توعية أولياء األمور بالحرص ✴

على تحصيل أبنائهم الدراسي 
بطريقة تربوية.

 االعتماد على النفس في العمل ✴
المدرسي. 

 أداء الواجبات الدراسية  ✴
بانتظام وأداء االختبارات في 

وقتها. 
 عدم الغش في االختبارات. ✴
 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها.

إثارة الفوضى داخل الفصل، أو 
داخل المدرسة، أو في وسائل النقل 

المدرسي، مثل: العبث بالماء، 
والبخاخات، والصوت العالي، 

والكتابة على الجدران.

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم ✴
الدراسي  في المدرسة. 

 احتواء مثيري الفوضى و ✴
إشراكهم في األنشطة. 

 تنمية الحس الجمالي عند ✴
الطالب بتفعيل البرامج التربوية 

واإلرشادية. 
 استثمار طاقات الطلبة في ✴

تزيين جدران المدرسة وفق 
الميزانية وتكريمهم على ذلك.

 التحلي باألخالق الحسنة.  ✴
 التحدث مع الجميع بأدب ✴

واحترام وتقدير. 
االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها.

امتهان الكتب الدراسية 

 توعية الطلبة بقيمة الكتاب ✴
ووظيفته التعليمية و الثقافية. 

 تحذير الطلبة من امتهان الكتب ✴
لما تحتويه من آيات قرآنية و 

أحاديث نبوية شريفة. 
 وضع آلية السترجاع الكتب من ✴

الطلبة و االستفادة منها.

 المحافظة على الكتب الدراسية ✴
وتجنب إهمالها أو رميها عند 

الفراغ منها. 
 تسليم الكتب في نهاية العام ✴

الدراسي للمدرسة.

مخالفاتت  	االددررجة  	االثانيیة:
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

الهروب من الفصل أو الخروج منه دون 
استئذان أو عدم حضور الحصة 

الدراسية.

 تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة ✴
للطلبة باستخدام طرائق تدريس 

متنوعة وأنشطة شائقة. 
 متابعة المعلم لبيان الحضور في ✴

جميع الحصص الدراسية . 
 تبصير الطلبة بالمخاطر التعليمية و ✴

التربوية و االجتماعية التي تترتب 
على الهروب. 

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم ✴
الدراسي. 

 تذليل الصعوبات التي تواجه ✴
الطلبة. 

 توعية الطلبة بأهمية االستئذان ✴
واالنضباط داخل الفصل وخارجه.  

 تنمية احترام المعلم.✴

 االلتزام باألنظمة والتعليمات ✴
المدرسية. 

 االلتزام باآلداب العامة. ✴
 االستئذان من المعلم عند دخول ✴

الفصل أو الخروج منه.

تابع مخالفاتت  	االددررجة  	االثانيیة:
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مخالفات الدرجة الثانية واإلجراءات الواجب تنفيذها على الطالب غير املنضبط سلوكياً.

.١���������	
�������������������
	���������الفصلية.  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������االختبارات  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الواجبات  ��������������������
	���������أداء  ��������������������
	���������في  ��������������������الغش  �

.٢���������	
�������������������
	���������والبخاخات،  ��������������������
	���������باملاء،  ��������������������
	���������العبث  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������املدرسي،  ��������������������
	���������النقل  ��������������������
	���������وسائل  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املدرسة،  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الفصل،  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������الفوضى  ��������������������إثارة  �
���������	
�������������������
	���������الجدران.  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������والكتابة  ��������������������
	���������العالي،  ��������������������والصوت  �

.٣���������	
�������������������
	���������الدراسية.  ��������������������
	���������الكتب  ��������������������امتهان  �


	���������الدراسية.٤.�������������������
	���������الحصة  ��������������������
	���������حضور  ��������������������
	���������عدم  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������استئذان  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������منه  ��������������������
	���������الخروج  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الفصل  ��������������������
	���������من  ��������������������الهروب  �

اإلجراء األول

���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	���������يلي:  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������معه  ��������������������
	���������ويتخذ  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������
	��������ً�إلى  ��������������������
	���������سلوكيا  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������يُحال  �
.١���������	
�������������������
	���������املخالفة.  ��������������������
	���������تكرار  ��������������������
	���������بعدم  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������خطي  ��������������������
	���������تعهد  ��������������������أخذ  �
.٢���������	
�������������������
	���������املتخذة.  ��������������������
	���������واإلجراءات  ��������������������
	��������ً�باملخالفة  ��������������������
	���������خطيا  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������إشعار  �
.٣���������	
�������������������
	���������عنه.  ��������������������
	���������بديل  ��������������������
	���������إحضار  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������أتلفه  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������بإصالح  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������إلزام  �
.٤���������	
�������������������
	���������الطالبي  ��������������������
	���������املرشد  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������يُحال  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������لزم  ��������������������
	���������إذا  ��������������������
	���������السابقة  ��������������������
	���������اإلجراءات  ��������������������
	���������استكمال  ��������������������بعد  �


	���������حالته.�������������������لدراسة  �

اإلجراء الثاني

.١���������	
�������������������
	���������تكرار  ��������������������
	���������بعدم  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������خطي  ��������������������
	���������تعهد  ��������������������
	���������وأخذ  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������دعوة  �
���������	
�������������������
	���������املخالف.  ��������������������
	���������السلوك  ��������������������
	���������بتعديل  ��������������������
	���������معه  ��������������������
	���������والتنسيق  ��������������������
	���������بالعلم  ��������������������
	���������أمره  ��������������������
	���������ولي  ��������������������
	���������وتوقيع  ��������������������املخالفة  �

.٢���������	
�������������������
	���������عنه.  ��������������������
	���������بديل  ��������������������
	���������إحضار  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������أتلفه  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������بإصالح  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������إلزام  �

.٣���������	
�������������������
	���������التعويض  ��������������������
	���������فرص  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������تمكينه  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������سلوك  ��������������������
	���������درجات  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������درجتني  ��������������������حسم  �
���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������بذلك  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������
	���������وإشعار  ��������������������
	���������املحسومة  ��������������������
	���������الدرجات  ��������������������
	���������ولتعويض  ��������������������
	���������سلوكه  ��������������������لتعديل  �


	���������حالته.٤.�������������������
	���������لدراسة  ��������������������
	���������الطالبي  ��������������������
	���������للمرشد  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������يُحال  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������تنفيذ  ��������������������بعد  �

اإلجراء الثالث

.١���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	���������الثاني.  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������ذكر  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������جميع  ��������������������تنفيذ  �

.٢���������	
�������������������
	���������آخر.  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������نقل  �

.٣���������	
�������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������واإلرشاد  ��������������������
	���������التوجيه  ��������������������
	���������لجنة  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������يُحال  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������تنفيذ  ��������������������بعد  �
���������	
�������������������
	���������في  ��������������������
	���������الطالبي  ��������������������
	���������املرشد  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الحالة  ��������������������
	���������دراسة  ��������������������
	��������ً�لتقرير  ��������������������
	���������وفقا  ��������������������
	���������ملخالفته  ��������������������
	���������املناسبة  ��������������������
	���������الحلول  ��������������������لوضع  �

املدرسة.
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اإلجراء الرابع

.١���������	
�������������������
	���������حـــال  ��������������������
	���������فـــي  ��������������������
	��������ً�بـــأنـــه  ��������������������
	���������خـــطيا  ��������������������
	���������وإشـــعاره  ��������������������
	���������لـــلمدرســـة  ��������������������
	���������بـــالـــحضور  ��������������������
	���������املـــخالـــف  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������أمـــر  ��������������������
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التهاون في أداء الصالة داخل  
المدرسة أو العبث خاللها

 تنمية حب الصالة في نفوس ✴
الطلبة. 

 تهيئة أماكن كافية ومناسبة ✴
للوضوء. 

 تهيئة المكان المناسب ألداء ✴
الصالة. 

 تفعيل لجنة المصلى. ✴
 اإلشراف على الطلبة أثناء أداء ✴

الصالة. 
 حث الطلبة على أداء السنن ✴

الرواتب.

 االستعداد المبكر ألداء الصالة. ✴
 التوجه للمصلى في الوقت ✴

المحدد للصالة. 
 استثمار وقت انتظار إقامة  ✴

الصالة في قراءة القرآن الكريم 
والذكر.

اإلشارة بحركات مخلة باألدب تجاه 
الزمالء

 تنظيم لقاء سنوي للطلبة  ✴
المستجدين  يهدف إلى التوعية 

باألساليب  التربوية المناسبة في 
كيفية التعامل مع مضايقات 

اآلخرين. 
 تنمية القيم األخالقية المستمدة ✴

من الشريعة اإلسالمية لدى 
الطالب بالندوات واللقاءات 

والنشرات وجماعة النشاط و 
غيرها. 

 التأكيد على أولياء األمور ✴
بممارسة دورهم  التربوي في 
وقاية األبناء من هذا السلوك 

غيراألخالقي. 
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم ✴

الدراسي مع ضرورة تجنب بقاء 
الطلبة في قاعات الدراسة أثناء 

الفسح. 
 تكثيف اإلشراف في األماكن ✴

البعيدة عن األنظار وأماكن 
ازدحام الطلبة.

 التحلي بالقيم اإلسالمية. ✴
 التعاون مع إدارة المدرسة ✴

 والمرشد الطالبي في معالجة
 الموقف.

 البعد عن أصدقاء السوء.✴

مخالفاتت  	االددررجة  	االثالثة:
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المخالفة 
السلوكية

مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائية

الشجار أو 
االشتراك في 
مضاربة أو 

مهاجمة الزمالء 
وتهديدهم والتلفظ 
عليهم بألفاظ غير 

الئقة

 تبكير المعلمين في التوجه إلى الفصول الدراسية. ✴
 اإلشراف الفاعل طوال اليوم الدراسي وخاصة في ✴

الفسح  وأثناء خروج الطلبة من المدرسة.  
 مراعاة ما يتعلق بخصائص النمو في التعامل مع ✴

الطلبة وعالج مخالفاتهم بأسلوب تربوي حكيم  
 التنظيم الجيد للمنافسات المدرسية  المختلفة بين ✴

الطلبة. 
 استخدام األساليب التربوية المعززة للسلوك ✴

اإليجابي. 
 توعية الطلبة بوجوب االقتداء بهدي رسول الله صلى ✴

الله عليه وسلم في التعامل مع اآلخرين . 
 تنمية حب اآلخرين و تقديرهم والرفق بهم.  ✴
 إجراء دورات تدريبية للطالب في كيفية التحكم في ✴

الغضب ضمن برامج تنمية المهارات السلوكية .

 الرجوع إلدارة المدرسة لحل ما ✴
يطرأ من خالف مع الزمالء. 

 االتزان االنفعالي داخل المدرسة. ✴
 احترام اآلخرين وضبط النفس ✴

عند الغضب . 
 اتباع األساليب النظامية ألخذ ✴

 الحقوق ودرء الخطأ.
 التواصل مع المرشد الطالبي .✴

إلحاق  الضرر  
المتعمد بممتلكات 
الزمالء أو سرقة 

شيء منها أو إثارة 
الرعب بينهم 
وتخويفهم .

 تنمية الوازع الديني واألخالقي في نفوس الطلبة ✴
وتحذيرهم من السرقة وتذكيرهم بقيمة األمانة. 

 مساعدة الطلبة المحتاجين مادياً وفق النظام. ✴
 توعية الطلبة بأهمية المحافظة على ممتلكات ✴

اآلخرين. 
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي مع ✴

ضرورة تجنب بقاء الطلبة في قاعات الدراسة أثناء 
الفسح. 

 توعية الطالب بخطورة هذا السلوك على سمعته ✴
وحياته العلمية والعملية واالجتماعية . 

 إعداد أماكن مناسبة لحفظ المستلزمات واألدوات ✴
الشخصية. 

 توثيق العالقة بين الطلبة على أسس من االحترام ✴
والمودة. 

 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة. ✴
 تبصير الطلبة بالمخاطر المترتبة على هذا السلوك.✴

 استشعار عظمة الله وأنه يراه. ✴
 احترام ملكية اآلخرين. ✴
 حفظ المستلزمات الشخصية في ✴

أماكن مناسبة. 
 عدم  استخدام مستلزمات ✴

اآلخرين دون استئذان . 
االلتزام بأنظمة المدرسة  ✴

وتعليماتها. 
تجنب إثارة الرعب بين الطلبة✴

تابع مخالفاتت  	االددررجة  	االثالثة:
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حيازة المواد اإلعالمية 
الممنوعة المقروءة أو 

المسموعة أو المرئية أو 
إحضار مجسمات تعد 

ممنوعه أخالقياً

 تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات التي تحظر ✴
ذلك. 

 تنبيه الطلبة على مصادرة المواد الممنوعة ✴
باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة في 

حقه. 
توعية الطلبه بالمخاطر المترتبة على هذا ✴

السلوك. 
 مراقبة األفنية والممرات واألماكن البعيدة في ✴

المدرسة. 
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي.✴

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 عدم إحضار كل ما يمنع ✴
استخدامه داخل المدرسة.

إحضار المواد أو األلعاب 
الخطرة إلى المدرسة دون 
استخدامها، وذلك مثل: 

األلعاب النارية، 
والبخاخات الغازية الملونة.

 التنبيه على الطلبة بعدم إحضار األلعاب أو ✴
المواد الخطرة . 

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي. ✴
 تنبيه الطلبة على مصادرة المواد الممنوعة. ✴
 تبصير الطلبة بالمخاطر المترتبة على هذا ✴

السلوك .

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها.

 عدم إحضار كل ما يمنع ✴
استخدامه داخل املدرسة .

حيازة السجائر

 التوعية المستمرة للطلبة بأضرار التدخين. ✴
 مراقبة األفنية والممرات واألماكن البعيدة في ✴

المدرسة. 
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي. ✴
 حصر الطلبة المدخنين في المدرسة. ✴
 إرشاد الطلبة باألساليب المناسبة لإلقالع عن ✴

التدخين وفق برنامج مكافحة التدخين.

 استشعار مراقبة اهلل في كل ✴
مايفعله.

االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 تجنب ما يسبب له ضررا في ✴
دينه وبدنه وماله.

 البعد عن أصدقاءالسوء.✴
 التواصل مع املرشد الطالبي.✴

تابع مخالفاتت  	االددررجة  	االثالثة:

٣٩



مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

التوقيع عن ولي األمر من غير علمه 
على املكاتبات املتبادلة بني املدرسة 

وولي األمر

 توعية الطلبة بخطورة هذا ✴
السلوك وأثره على الفرد وعلى 

سمعته وحياته العلمية والعملية. 
 توثيق عالقة الطالب المخالف ✴

بولي أمره على أسس تربوية.

 تسليم الخطابات املوجهة إلى ✴
ولي األمر بأمانه.

 االلتزام بأنظمة املدرسة ✴
وتعليماتها.

إحضار أجهزة االتصال الشخصية 
أيًّا كان نوعها إلى المدرسة (خاليه 

من المخالفات)

 التنبيه على الطلبة بتجنب ✴
إحضار تلك األجهزة. 

 تفعيل وسيلة اتصال هاتفية ✴
للطلبة في المدرسة و تمكين من 

يحتاج منهم االتصال وذلك 
باستخدام الهاتف المدرسي أو 

الجوال.

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 عدم إحضار األجهزة الممنوعة ✴
إلى المدرسة.

تابع مخالفاتت  	االددررجة  	االثالثة:

٤٠



مخالفات الدرجة الثالثة واإلجراءات الواجب تنفيذها على الطالب غير املنضبط سلوكياً:

.١���������	
�������������������
	���������خاللها.  ��������������������
	���������العبث  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������داخل  ��������������������
	���������الصالة  ��������������������
	���������أداء  ��������������������
	���������في  ��������������������التهاون  �

.٢���������	
�������������������
	���������الجسم.  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اليد،  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������باألصبع،  ��������������������
	���������الحركة  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������الزمالء،  ��������������������
	���������تجاه  ��������������������
	���������باألدب  ��������������������
	���������مخلة  ��������������������
	���������بحركات  ��������������������اإلشارة  �

.٣���������	
�������������������
	���������الئقة.  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������بألفاظ  ��������������������
	���������عليهم  ��������������������
	���������والتلفظ  ��������������������
	���������وتهديدهم  ��������������������
	���������الزمالء،  ��������������������
	���������مهاجمة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������مضاربة  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������االشتراك  ��������������������
	���������أو  ��������������������الشجار  �

.٤���������	
�������������������
	���������بينهم.  ��������������������
	���������الرعب  ��������������������
	���������إثارة  ��������������������
	���������و  ��������������������
	���������تخويفهم  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������منها  ��������������������
	���������شيء  ��������������������
	���������سرقة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الزمالء،  ��������������������
	���������بممتلكات  ��������������������
	���������املتعمد  ��������������������
	���������الضرر  ��������������������
	���������إلحاق  ���������������������  

.٥���������	
�������������������
	���������والـبخاخـات  ��������������������
	���������الـناريـة،  ��������������������
	���������األلـعاب  ��������������������
	���������مـثل:  ��������������������
	���������وذلـك  ��������������������
	���������اسـتخدامـها،  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������املـدرسـة  ��������������������
	���������إلـى  ��������������������
	���������الخـطرة  ��������������������
	���������األلـعاب  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املـواد  ��������������������إحـضار  �
���������	
�������������������
	���������امللونة.  ��������������������الغازية  �

.٦���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	���������أخالقياً.  ��������������������
	���������ممنوعه  ��������������������
	���������تُعد  ��������������������
	���������مجسمات  ��������������������
	���������إحضار  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املرئية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املسموعة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املقروءة  ��������������������
	���������املمنوعة  ��������������������
	���������اإلعالمية  ��������������������
	���������املواد  ��������������������حيازة  �

.٧���������	
�������������������
	���������السجائر.  ���������������������  ���������	
�������������������حيازة  �

.٨���������	
�������������������
	���������األمر.  ��������������������
	���������وولي  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������بني  ��������������������
	���������املتبادلة  ��������������������
	���������املكاتبات  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������علمه  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������
	���������عن  ��������������������التوقيع  �


	���������املخالفات).٩.�������������������
	���������من  ��������������������
	���������(خاليه  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������نوعها  ��������������������
	���������كان  ��������������������
	���������أيًّا  ��������������������
	���������الشخصية  ��������������������
	���������االتصال  ��������������������
	���������أجهزة  ��������������������إحضار  �

اإلجراء األول

يُحال الطالب املخالف سلوكياً إلى إدارة املدرسة ويتخذ معه ما يلي: 

.١���������	
�������������������
	���������املتخذة.  ��������������������
	���������واإلجراءات  ��������������������
	��������ً�باملخالفة  ��������������������
	���������خطيا  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������إشعار  �

.٢���������	
�������������������
	���������املخالفة.  ��������������������
	���������تكرار  ��������������������
	���������بعدم  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������خطي  ��������������������
	���������تعهد  ��������������������أخذ  �

.٣���������	
�������������������
	���������الزمالء.  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������إليهم  ��������������������
	���������أساء  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������إلى  ��������������������االعتذار  �

.٤���������	
�������������������
	���������عنه.  ��������������������
	���������بديل  ��������������������
	���������إحضار  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أتلفه  ��������������������
	���������ما  ��������������������إصالح  �

.٥���������	
�������������������
	���������بذلك.  ��������������������
	���������محضر  ��������������������
	��������ً�وإعداد  ��������������������
	���������نظاما  ��������������������
	���������وإتالفها  ��������������������
	���������ممنوعة  ��������������������
	���������مواد  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������بحوزة  ��������������������
	���������ما  ��������������������مصادرة  �

.٦���������	
�������������������
	���������بـــذلـــك  ��������������������
	���������مـــحضر  ��������������������
	���������ويـــعد  ��������������������
	���������املـــخالـــفات،  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������الـــخالـــي  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������بـــحوزة  ��������������������
	���������الـــذي  ��������������������
	���������الـــجهاز  ��������������������ضـــبط  �
���������	
�������������������
	���������ثــم  ��������������������
	���������ومــن  ��������������������
	���������املــخالــفة،  ��������������������
	���������وقــوع  ��������������������
	���������تــاريــخ  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������دراســي  ��������������������
	���������فــصل  ��������������������
	���������ملــدة  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������
	���������فــي  ��������������������ويــحفظ  �

���������	
�������������������
	���������بذلك.  ��������������������
	���������محضر  ��������������������
	���������ويُعد  ��������������������
	���������االستالم،  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������ويوقع  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������لولي  ��������������������يسلم  �

.٧���������	
�������������������
	���������صحي.  ��������������������
	���������مركز  ��������������������
	���������أقرب  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������املصاب  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������نقل  �

.٨���������	
�������������������
	���������الـــتعويـــض  ��������������������
	���������فـــرص  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������تـــمكينه  ��������������������
	���������مـــع  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������ســـلوك  ��������������������
	���������درجـــات  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������درجـــات  ��������������������
	���������ثـــالث  ��������������������حـــسم  �
���������	
�������������������
	���������بذلك.  ��������������������
	���������أمره  ��������������������
	���������ولي  ��������������������
	���������وإشعار  ��������������������
	���������الحسم  ��������������������
	���������درجات  ��������������������
	���������وتعويض  ��������������������
	���������سلوكه  ��������������������لتعديل  �

.٩���������	
�������������������
	���������لـــدراســـة  ��������������������
	���������الـــطالبـــي  ��������������������
	���������املـــرشـــد  ��������������������
	���������إلـــى  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������يُـــحال  ��������������������
	���������الـــسابـــقة  ��������������������
	���������اإلجـــراءات  ��������������������
	���������اســـتكمال  ��������������������بـــعد  �
حالته.

٤١



اإلجراء الثاني

���������	
�������������������
	���������يلي:  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������معه  ��������������������
	���������ويتخذ  ��������������������
	���������املدرسة،  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������
	��������ً�إلى  ��������������������
	���������سلوكيا  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������يُحال  �
.١���������	
�������������������
	���������األول.  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������ورد  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������جميع  ��������������������تنفيذ  �
.٢���������	
�������������������
	���������بالعلم.  ��������������������
	���������وتوقيعه  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������دعوة  �
.٣���������	
�������������������
	���������الطالبي.  ��������������������
	���������املرشد  ��������������������
	���������لتقرير  ���������������������  �ً��������	
�������������������
	���������وفقا  ��������������������
	���������آخر  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	��������ً�إلى  ��������������������
	���������سلوكيا  ��������������������
	���������املخالف  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������نقل  �
.٤���������	
�������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������في  ��������������������
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مخالفات الدرجة الرابعة:

مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

اإلصرار على ترك أداء الصالة مع 
الطلبة والمعلمين دون عذر شرعي

 بيان أهمية الصالة في اإلسالم ✴
وعقوبة من تركها متعمداً. 

 تفعيل معلم التوعية اإلسالمية لبرامج ✴
التوعية اإلسالمية. 

 تنمية حب الصالة في نفوس الطلبة. ✴
 تهيئة المصلى وتفعيل لجنة الصالة. ✴
 اإلشراف على الطلبة أثناء أداء ✴

الصالة ومتابعة حضورهم 
وانصرافهم. 

 النصح والتوجيه لمن تساهل في ✴
أداء الصالة. 

 حث الطلبة على أداء السنن الرواتب.✴

 مراقبة الله عز وجل واالمتثال ✴
ألوامره. 

 أداء الصالة في وقتها. ✴
 التوجه للمصلى في الوقت ✴

المحدد للصالة.

العبث بالمواد أو األدوات أو 
األلعاب الخطرة في المدرسة، مثل: 

المفرقعات، والمواد الحارقة، 
واأللعاب الحارقة.

 تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات ✴
التي تحظر ذلك. 

 توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك. ✴
 القيام بإشراف فاعل في المدرسة.✴

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 عدم إحضار كل ما يمنع ✴
استخدامه داخل المدرسة.

تعمد إصابة أحد الطلبة عن طريق 
الضرب باليد أو استخدام أدوات 
غير حادة تحدث إصابة (جرحاً، 

( ً نزفاً، كسرا

 التوعية بأهمية الرفق بالزمالء ✴
وتقديرهم. 

 التأكيد على الطلبة بمراجعة إدارة ✴
المدرسة عند  وقوع خالف مع أي  

طالب. 
 توضيح اإلجراءات النظامية لعالج ✴

الخالف مع اآلخرين. 
 إجراء دورات تدريبية للطلبة بكيفية ✴

التحكم في الغضب. 
 اإلشراف الفاعل أثناء اليوم ✴

الدراسي.

 احترام اآلخرين وضبط النفس ✴
عند الغضب. 

 الرجوع إلدارة المدرسة عند ✴
حدوث خالف مع اآلخرين.  

 اتباع األساليب النظامية ألخذ ✴
الحقوق.
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المخالفة 
السلوكية

مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائية

التدخين داخل 
المدرسة

توضيح اإلجراءات المترتبة على ممارس التدخين داخل ✴
المدرسة. 

 تكثيف اإلشراف على األماكن البعيدة عن األنظار ✴
والمرافق الصحية بصورة مستمرة. 

 التعاون مع الجهات ذات العالقة بمكافحة التدخين. ✴
 بيان أضرار التدخين الصحية واالجتماعية والمادية ✴

عن طريق المحاضرات والنشرات التربوية. 
 تعريف الطلبة بالحكم الشرعي في التدخين. ✴
 استثمار مجالس اآلباء واألمهات وبيان أهمية متابعة ✴

الوالدين لألبناء.

وجوب مراقبة الله في السر ✴
والعلن. 

االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

عدم إحضار كل ما يمنع ✴
استخدامه داخل المدرسة. 

عدم ممارسة عادة التدخين ✴
داخل المدرسة وخارجها. 

الحرص على اختيار األصدقاء ✴
من غير المدخنين. 

التواصل مع المرشد الطالبي.✴

الهروب من المدرسة

 تكثيف اإلشراف على األماكن البعيدة عن األنظار.  ✴
 المتابعة الدقيقة والمستمرة للغياب في الحصص ✴

الدراسية جميعها. 
 تبصير الطلبة بالمخاطر التي تترتب على الخروج من ✴

المدرسة بصفة غير نظامية. 
 تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب وتدفعه للهروب. ✴
 بث جو من األلفة والمودة داخل المدرسة. ✴
 تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة للطلبة .✴

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 اتباع الطرق النظامية عندما ✴
يتطلب األمر الخروج من 

المدرسة.

تابع مخالفات الدرجة الرابعة:
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

التنمر

 توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك ✴
على سمعة الفرد وحياته العلمية 

والعملية. 
 توضيح اإلجراءات النظامية المترتبة ✴

على هذا السلوك.

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 البعد عن أصدقاء السوء.  ✴
 التعاون مع إدارة المدرسة ✴

والمرشد الطالبي.

عرض أو توزيع المواد اإلعالمية 
الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو 

المرئية

 تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات ✴
التي تحظر ذلك. 

 توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك. ✴
 القيام بإشراف فاعل في المدرسة.✴

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 عدم إحضار كل ما يمنع ✴
استخدامه داخل المدرسة.

شبهة  تزوير الوثائق أو تقليد 
األختام الرسمية.

 حفظ الوثائق واألختام الرسمية في ✴
أماكن آمنة. 

 تبصير الطلبة بخطورة التزوير.✴

 عدم تزوير الوثائق أو تقليد ✴
األختام الرسمية بشتى صورها. 

 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴
هذه الحاالت.

السلوك الخاطئ والغريب، مثل: 
اإليمو، أو التشبه بالجنس اآلخر..

 تنمية الوازع الديني واألخالقي في ✴
نفوس الطلبة. 

 توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك. ✴
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم ✴

الدراسي.

 التحلي باآلداب واألخالق ✴
اإلسالمية. 

االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 البعد عن أصدقاء السوء . ✴
 التعاون مع إدارة المدرسة ✴

والمرشد الطالبي.

تابع مخالفات الدرجة الرابعة:
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

إحضار شخص آخر 
لتأدية االختبار نيابة عنه 

أو تأدية االختبار عن الغير 

 بيان الحكم الشرعي النتحال الشخصية. ✴
 توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك على سمعة ✴

الفرد وحياته العلمية والعملية. 
 بيان اإلجراءات النظامية المترتبة على هذا ✴

السلوك.

 الوعي بأن هذا السلوك من أكبر ✴
أنواع الغش المنهي عنه شرعاً. 

االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 االهتمام بتحصيله العلمي منذ ✴
بداية العام الدراسي.

العبث بتجهيزات املدرسة 
أو مبانيها، مثل: أجهزة 
الحاسب اآللي، واآلت 

التشغيل، واملعامل، وحافلة 
املدرسة، واألدوات 

الكهربائية، ومعدات األمن 
والسالمة في املدرسة.

 توعية الطلبة بأهمية المحافظة على الممتلكات ✴
العامة. 

 تنمية روح االنتماء للمدرسة. ✴
 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة. ✴
 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي. ✴
 توفير صندوق للمقترحات والشكاوى. ✴
 إتاحة الفرصة للحوار التربوي. ✴
 توضيح تعليمات استخدام األجهزة.✴

 المحافظة على مرافق المدرسة ✴
وتجهيزاتها واإلستفادة منها وفق 

التعليمات المنظمة. 
 عدم استعمال األجهزة دون ✴

معرفة سابقة آللية االستخدام.

إحضار أجهزة االتصال 
الشخصية أيًّا كان نوعها 
إلى المدرسة (تحتوي على 
صور أو مقاطع غير الئقة)

 تنمية الوازع الديني واألخالقي في نفوس ✴
الطلبة. 

 تكثيف اإلشراف في األماكن البعيدة عن ✴
األنظار. 

 تكثيف الجوالت التفتيشية وخاصة في أيام ✴
المراجعة وقبل اإلجازات وبعدها. 

 توضيح اإلجراءات المترتبة على التصوير ✴
داخل المدرسة.

 استشعار عظمة الله وأنه يراه. ✴
 عدم إحضار أي آلة تصوير ✴

مهما كان نوعها. 
 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

واحترامها.
تصوير الطلبة أو التسجيل 

الصوتي لهم باألجهزة 
اإللكترونية (خاص بالبنين)

تابع مخالفات الدرجة الرابعة:
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مخالفات الدرجة الرابعة واإلجراءات الواجب تنفيذها على الطالب غير املنضبط سلوكياً:

.١���������	
�������������������
	���������شرعي.  ��������������������
	���������عذر  ��������������������
	���������دون  ��������������������
	���������واملعلمني  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������الصالة  ��������������������
	���������أداء  ��������������������
	���������ترك  ���������������������  ���������	
�������������������
	���������على  ��������������������اإلصرار  �

.٢���������	
�������������������
	���������واأللـــعاب  ��������������������
	���������الـــحارقـــة،  ��������������������
	���������واملـــواد  ��������������������
	���������املـــفرقـــعات،  ��������������������
	���������مـــثل:  ��������������������
	���������املـــدرســـة،  ��������������������
	���������فـــي  ��������������������
	���������الخـــطرة  ��������������������
	���������األلـــعاب  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������األدوات  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������بـــاملـــواد  ��������������������الـــعبث  �
���������	
�������������������الحارقة.  �

.٣���������	
�������������������
	���������(جــرحــاً،  ��������������������
	���������إصــابــة  ��������������������
	���������تحــدث  ��������������������
	���������حــادة  ��������������������
	���������غــير  ��������������������
	���������أدوات  ��������������������
	���������اســتخدام  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������بــالــيد  ��������������������
	���������الــضرب  ��������������������
	���������طــريــق  ��������������������
	���������عــن  ��������������������
	���������الــطلبة  ��������������������
	���������أحــد  ��������������������
	���������إصــابــة  ��������������������تــعمد  �
���������	
��������������������  .(�ً��������	
�������������������
	���������كسرا  ��������������������نزفاً،  �

.٤���������	
�������������������
	���������املدرسة.  ��������������������
	���������داخل  ��������������������التدخني  �

.٥���������	
�������������������
	���������املدرسة.  ��������������������
	���������من  ��������������������الهروب  �

.٦���������	
�������������������التنمر.  �

.٧���������	
�������������������
	���������املرئية.  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املسموعة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املقروءة  ��������������������
	���������املمنوعة  ��������������������
	���������اإلعالمية  ��������������������
	���������املواد  ��������������������
	���������توزيع  ��������������������
	���������أو  ��������������������عرض  �

.٨���������	
�������������������
	���������الرسمية.  ��������������������
	���������األختام  ��������������������
	���������تقليد  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الوثائق  ��������������������
	���������تزوير  ���������������������  ���������	
�������������������شبهة  �

.٩���������	
�������������������
	���������اآلخر.  ��������������������
	���������بالجنس  ��������������������
	���������التشبه  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإليمو،  ��������������������
	���������مثل:  ��������������������
	���������والغريب،  ��������������������
	���������الخاطئ  ��������������������السلوك  �
.١٠���������	
�������������������
	���������الغير.  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������االختبار  ��������������������
	���������تأدية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������عنه  ��������������������
	���������نيابة  ��������������������
	���������االختبار  ��������������������
	���������لتأدية  ��������������������
	���������آخر  ��������������������
	���������شخص  ��������������������إحضار  �
الـــعبث بـــتجهيزات املـــدرســـة أو مـــبانـــيها، مـــثل: أجهـــزة الـــحاســـب اآللـــي، واآلت الـــتشغيل، واملـــعامـــل، وحـــافـــلة ١١.

���������	
�������������������املدرسة، واألدوات الكهربائية، ومعدات األمن والسالمة.  �
.١٢���������	
�������������������
	���������غـــير  ��������������������
	���������مـــقاطـــع  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������صـــور  ��������������������
	���������عـــلى  ��������������������
	���������(تـــحتوي  ��������������������
	���������املـــدرســـة  ��������������������
	���������إلـــى  ��������������������
	���������نـــوعـــها  ��������������������
	���������كـــان  ��������������������
	���������أيًّـــا  ��������������������
	���������الـــشخصية  ��������������������
	���������االتـــصال  ��������������������
	���������أجهـــزة  ��������������������إحـــضار  �

���������	
�������������������الئقة).  �

	���������بالبنني).١٣.�������������������
	���������(خاص  ��������������������
	���������اإللكترونية  ��������������������
	���������باألجهزة  ��������������������
	���������لهم  ��������������������
	���������الصوتي  ��������������������
	���������التسجيل  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الطلبة  ��������������������تصوير  �

اإلجراء األول

���������	
�������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������واإلرشاد  ��������������������
	���������التوجيه  ��������������������
	���������لجنة  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������وضع  ��������������������
	���������بإحالة  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������تقوم  �
���������	
��������������������  :���������	
�������������������
	���������يلي  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������معه  ��������������������
	���������ويتخذ  ��������������������
	���������مباشرة  ��������������������
	���������حدوثها  ��������������������
	���������بعد  ��������������������
	���������السلوكية  ��������������������
	���������مخالفته  ��������������������لدراسة  �

.١���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������املخالفة  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������بالعلم  ��������������������
	���������وتوقيعه  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������دعوة  �

.٢���������	
�������������������
	���������املخالفة.  ��������������������
	���������تكرار  ��������������������
	���������بعدم  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������خطي  ��������������������
	���������تعهد  ��������������������أخذ  �

.٣���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������إليهم  ��������������������
	���������أساء  ��������������������
	���������ملن  ��������������������االعتذار  �

.٤���������	
�������������������
	���������الطالبي.  ��������������������
	���������املرشد  ��������������������
	��������ً�لتقرير  ��������������������
	���������وفقا  ��������������������
	���������آخر  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������نقل  �

.٥���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������بذلك  ��������������������
	���������األمر  ��������������������
	���������ولي  ��������������������
	���������وإشعار  ��������������������
	���������عنه  ��������������������
	���������بديل  ��������������������
	���������إحضار  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أتلفه  ��������������������
	���������ما  ��������������������إصالح  �

.٦���������	
�������������������
	���������القضية  ��������������������
	���������انتهاء  ��������������������
	��������ً�بعد  ��������������������
	���������نظاما  ��������������������
	���������وإتالفها  ��������������������
	���������ممنوعة  ��������������������
	���������مواد  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������بحوزة  ��������������������
	���������ما  ��������������������مصادرة  �
���������	
�������������������
	���������بذلك.  ��������������������
	���������محضر  ��������������������وإعداد  �
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تابع اإلجراء 
األول

.٧���������	
�������������������
	���������الالئقة  ��������������������
	���������غير  ��������������������
	���������والصور  ��������������������
	���������املقاطع  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������التصوير  ��������������������
	���������بقضية  ��������������������
	���������املرتبط  ��������������������
	���������األداة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الجهاز  ��������������������ضبط  �
���������	
�������������������
	���������بذلك،  ��������������������
	���������محضر  ��������������������
	���������ويُعد  ��������������������
	���������املخالفة  ��������������������
	���������وقوع  ��������������������
	���������تاريخ  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������عام  ��������������������
	���������ملدة  ��������������������
	���������عليه  ��������������������
	���������والتحفظ  ��������������������
	���������تهيئته  ��������������������وإعادة  �

���������	
�������������������
	���������محضر  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������التوقيع  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������املحددة  ��������������������
	���������املدة  ��������������������
	���������انتهاء  ��������������������
	���������بعد  ��������������������
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

تعمد إتالف أو تخريب شيء من 
تجهيزات المدرسة أو مبانيها، مثل: 

األدوات الكهربائية، وأجهزة 
الحاسب اآللي، واآلت التشغيل، 

والمعامل، وحافلة المدرسة.

 توعية الطلبة بأهمية المحافظة ✴
على الممتلكات العامة. 

 تنمية روح االنتماء للمدرسة. ✴
 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى ✴

الطلبة. 
 القيام بإشراف  فاعل أثناء اليوم ✴

الدراسي. 
 توفير صندوق للمقترحات ✴

والشكاوى. 
 إتاحة الفرصة للحوار التربوي . ✴
 توضيح تعليمات استخدام ✴

األجهزة. 

 االستفادة من مرافق المدرسة ✴
وفق التعليمات المنظمة لذلك. 

 المحافظة على مرافق المدرسة ✴
وتجهيزاتها. 

 عدم استخدام األجهزة دون ✴
معرفة سابقة للجهاز.

تهديد الطلبة  باألسلحة النارية أو 
ما في حكمها

 بيان الحكم الشرعي في هذا ✴
السلوك وحرمة سفك الدم . 

 بيان خطورة  األسلحة وعاقبة ✴
استخدامها. 

 التعاون مع الجهات األمنية ذات ✴
االختصاص.

 عدم إحضار األسلحة وما في ✴
حكمها إلى المدرسة. 

 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴
هذه الحاالت. 

 التواصل مع المرشد الطالبي .✴

االستخدام  واالستفادة من الوثائق 
أو األختام  المزورة أو الرسمية  

بطريقه غير مشروعة نظاماً

 بيان الحكم الشرعي في هذا ✴
السلوك. 

 حفظ الوثائق واألختام الرسمية ✴
في أماكن آمنة. 

 التأكيد على المسؤولين ✴
المعنيين والحارس في المدرسة 

بأداء الواجب الوظيفي كما 
ينبغي. 

 تبصير الطلبة بخطورة التزوير.✴

 احترام أنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها.  

 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴
هذه الحاالت. 

 عدم استخدام الوثائق أو ✴
األختام الرسمية المزورة بشتى 

صورها.

مخالفات الدرجة الخامسة:
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التحرشات الجنسية

 تنمية القيم األخالقية المستمدة من ✴
الشريعة اإلسالمية لدى الطلبة بالندوات 
واللقاءات والنشرات وجماعات النشاط. 

 تكثيف اإلشراف في األماكن البعيدة عن ✴
األنظار وأماكن ازدحام الطلبة. 

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي ✴
مع ضرورة عدم بقاء الطلبة في قاعات 

الدراسة أثناء الفسح. 
 تنظيم لقاء سنوي للطلبة المستجدين ✴

لتوعيتهم باألساليب التربوية المناسبة في 
كيفية التصرف في مثل هذه المواقف . 

 متابعة أي سلوك غير أخالقي من أي ✴
طالب ومعالجته في حينه. 

 التأكيد على أولياء األمور القيام بدورهم ✴
في وقاية أبنائهم من هذا السلوك.

 التحلي باآلداب واألخالق ✴
اإلسالمية. 

 التعاون مع إدارة المدرسة و ✴
المرشد الطالبي في معالجة هذه 

المشكلة. 
 البعد عن أصدقاء السوء.  ✴
 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴

هذه الحاالت.

تصوير الطلبة أو التسجيل 
الصوتي لهم باألجهزة 
اإللكترونية (خاص بالبنات)

 تنمية الوازع الديني واألخالقي في ✴
نفوس الطلبة. 

 تكثيف اإلشراف في األماكن البعيدة عن ✴
األنظار. 

 تكثيف الجوالت التفتيشية وخاصة في ✴
أيام المراجعة وقبل اإلجازات وبعدها. 

 بيان األضرار المترتبة على انتشار ✴
الصور بين الطلبة. 

 توضيح اإلجراءات المترتبة على التصوير ✴
داخل المدرسة.

 استشعار عظمة الله وأنه يراه. ✴
 عدم إحضار أي آلة تصوير ✴

مهما كان نوعها. 
االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها. 
 تبليغ إدارة المدرسة.✴

تابع مخالفات الدرجة الخامسة:
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إشعال النار داخل المدرسة 

 التوعية بخطورة إشعال النار ✴
داخل المدرسة. 

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم ✴
الدراسي مع ضرورة عدم بقاء 

الطلبة في قاعات الدراسة أثناء 
الفسح . 

 تكثيف اإلشراف في األماكن ✴
البعيدة عن األنظار. 

 إزالة األوراق والمستلزمات ✴
التعليمية التالفة وإبعادها عن 

متناول الطلبة.

 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

 عدم إشعال النار داخل ✴
المدرسة. 

 عدم إحضار المواد المسببة ✴
لالشتعال، مثل: الوالعات، وأعواد 

الثقاب. 
 عدم إحضار األدوات التي يمكن ✴

إشعالها، مثل: الشموع، وأدوات 
التسخين، والفحم.

حيازة األسلحة النارية أو ما في 
حكمها، مثل: السكاكين, واألدوات 
الحادة, والرصاص بدون مسدس.

 بيان خطورة  األسلحة واألدوات ✴
الحادة وعاقبة استخدامها. 

 التعاون مع الجهات األمنية ✴
المختصة في التوعية بخطورة 

حيازة األسلحة أو ما في 
حكمها.  

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم ✴
الدراسي 

 عدم إحضار األسلحة واألدوات ✴
الحادة وما في حكمها إلى 

المدرسة. 
 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴

هذه الحاالت.

تابع مخالفات الدرجة الخامسة:
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	���������إلـــيه  ��������������������
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	���������مـــن  ��������������������
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

االستهزاء بشيء من شعائر 
اإلسالم

 بيان كمال عظمة اإلسالم. ✴
 بيان خطورة اعتناق أو نشر ✴

األفكار والمعتقدات الهدامة على 
الفرد والمجتمع. 

 توعية الطلبة باألحكام الشرعية ✴
المترتبة على المخالفات السلوكية 

في الدنيا واآلخرة. 
 التعاون مع الجهات ذات العالقة ✴

في عالج الشبهات المثارة 
بأساليب تربوية مناسبة.

 االعتزاز باإلسالم والبعد عن ✴
المذاهب الهدامة. 

 الحذر من كل دعوة مخالفة ✴
لإلسالم. 

 تبليغ إدارة المدرسة عن أي ✴
شبهات أو معتقدات هدامة حول 

الدين.
اعتناق األفكار أو  المعتقدات 

الهدامة أو ممارسة طقوس دينية 
محرمَه

حيازة أو تعاطي أو ترويج 
المخدرات أو المسكرات  

 بيان الحكم الشرعي للمخدرات. ✴
 اإلشراف اليومي الفاعل على ✴

الطلبة. 
 تكثيف اإلشراف في األماكن ✴

البعيدة عن األنظار. 
 مالحظة سلوك الطلبة أثناء ✴

الفسح وداخل الفصول.  
 تعريف المعلمين وأولياء أمور ✴

الطلبة بالسمات والعالمات التي 
تظهر على سلوك متعاطي 

المخدرات . 
 التعاون مع الجهات المختصة ✴

للوقاية من هذه اآلفة وعالجها. 
 توعية الطلبة بخطورة هذا ✴

السلوك على سمعة الفرد وحياته 
العلمية وعلى المجتمع وما يترتب 

عليه من إجراءات نظامية . 
 تنظيم حمالت للتوعية بأضرار ✴

المخدرات.

 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴
هذه الحاالت . 

 االبتعاد عن أصدقاء السوء. ✴
ومواطن الشبهات. 

تجنب مايسبب الضرر في الدين ✴
والبدن والمال. 

التواصل والتعاون مع المرشد ✴
الطالبي.

مخالفات الدرجة السادسة:
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الشروع في الممارسات 
الجنسية المحرمة أو مقدماتها.

 تنمية القيم األخالقية المستمدة من ✴
الشريعة اإلسالمية لدى الطلبة من خالل 

الندوات واللقاءات والنشرات وجماعة 
التوعية اإلسالمية. 

 رصد أي عمل مخل باألخالق من أي ✴
طالب ومعالجته في حينه. 

 توعية أولياء األمور بدورهم في وقاية ✴
أبنائهم من هذا السلوك. 

 تنظيم لقاء سنوي للطالب لتوعيتهم في ✴
كيفية وقاية أنفسهم من هذه المخالفات . 

 القيام باإلشراف اليومي الفاعل على ✴
الطلبة. 

 تكثيف اإلشراف في األماكن البعيدة عن ✴
األنظار. 

 تنظيم حمالت توعية صحية للوقاية من ✴
األمراض الناتجة عن هذا السلوك 

المشين.

 التحلي باألخالق اإلسالمية ✴
النبيلة. 

 الحفاظ على الدين وسمعة ✴
األسرة والمجتمع. 

 االبتعاد عن أصدقاء السوء ✴
ومواطن الشبهات. 

التواصل والتعاون مع المرشد ✴
الطالبي. الخروج من المدرسة للذهاب  

مع الجنس اآلخر .

القيادة إلى أفعال الرذيلة

ممارسة أعمال السحر.

 تنمية القيم األخالقية المستمدة من ✴
الشريعة اإلسالمية لدى الطلبة من خالل 

الندوات واللقاءات والنشرات  وجماعة 
التوعية اإلسالمية. 

 متابعة أي سلوك غير أخالقي من أي ✴
طالب ومعالجته في حينه. 

 التأكيد على أولياء األمور بدورهم في ✴
وقاية أوالدهم من هذا السلوك.

 التحلي باألخالق اإلسالمية ✴
النبيلة. 

الحفاظ على الدين وسمعة ✴
األسرة والمجتمع. 

التواصل والتعاون مع المرشد ✴
الطالبي. 

 االبتعاد عن أصدقاء السوء ✴
ومواطن الشبهات.

تابع مخالفات الدرجة السادسة:
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الجرائم المعلوماتية

تنمية القيم األخالقية المستمدة ✴
من الشريعة اإلسالمية لدى 

الطلبة. 
متابعة أي سلوك غير أخالقي من ✴

أي طالب ومعالجته في حينه. 
التأكيد على أولياء األمور بدورهم ✴

في وقاية أوالدهم من هذا 
السلوك. 

تحذير الطلبة من العقوبات ✴
المترتبة على القيام بمثل هذه 

المخالفات داخل المدرسة 
وخارجها.

التحلي باألخالق اإلسالمية ✴
النبيلة. 

الحفاظ على الدين وسمعة ✴
األسرة والمجتمع. 

االلتزام بأنظمة المدرسة ✴
وتعليماتها. 

االبتعاد عن أصدقاء السوء ✴
ومواطن الشبهات.

استخدام األسلحة النارية أو ما 
في حكمها أو الطعن بآلة حادة.

 بيان الحكم الشرعي في هذا ✴
السلوك، وحرمة سفك الدم. 

 بيان خطورة األسلحة وعاقبة ✴
استخدامها. 

 التعاون مع الجهات األمنية ذات ✴
االختصاص.

عدم إحضار األسلحة وما في ✴
حكمها إلى المدرسة. 

 تبليغ إدارة المدرسة عن مثل ✴
هذه الحاالت.

تابع مخالفات الدرجة السادسة:
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مخالفات الدرجة السادسة واإلجراءات الواجب تنفيذها على الطالب غير املنضبط سلوكياً:

.١���������	
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	���������املخدرات  ��������������������
	���������ترويج  ��������������������
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	���������املحرمة  ��������������������
	���������الجنسية  ��������������������
	���������املمارسات  ��������������������
	���������في  ��������������������الشروع  �

.٥���������	
�������������������
	���������الرذيلة.  ��������������������
	���������أفعال  ��������������������
	���������إلى  ��������������������القيادة  �

.٦���������	
�������������������
	���������اآلخر.  ��������������������
	���������الجنس  ��������������������
	���������مع  ���������������������  ���������	
�������������������
	���������للذهاب  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������من  ��������������������الخروج  �
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	���������أعمال  ��������������������ممارسة  �
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	���������بآلة  ��������������������
	���������الطعن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������حكمها  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������النارية  ��������������������
	���������األسلحة  ��������������������استخدام  �

اإلجراء األول

.١���������	
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	���������الواقعة.  ��������������������
	���������إلثبات  ��������������������
	���������محضر  ��������������������
	���������بتدوين  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������تقوم  �
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	���������فــــور  ��������������������
	���������لــــذلــــك)  ��������������������
	���������األمــــر  ��������������������
	���������تــــطلب  ��������������������
	���������(إذا  ��������������������
	���������املــــدرســــة  ��������������������
	���������إلــــى  ��������������������
	���������املــــختصة  ��������������������
	���������األمــــنية  ��������������������
	���������الــــجهات  ��������������������تُســــتدعــــى  �
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	���������بــــالــــقضية  ��������������������
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	���������مـــن  ��������������������
	���������بـــقرار  ��������������������
	���������الـــدراســـة  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������يُـــمّكن  ���������������������  ،(٩)

	���������والسلوكية.��������������������  ���������	
�������������������
	���������التربوية  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������مصلحة  ��������������������
	���������ذلك  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������يراعى  ��������������������
	���������أن  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������السن  ��������������������كبار  �
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الفصل الرابع
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 مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية



مخالفات الطلبة

تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية  

٦٤

مخالفات الدرجة الرابعة:

.١���������	
�������������������
	���������مـــنسوبـــي  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������حـــكمهما  ��������������������
	���������فـــي  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلداري  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املـــعلم  ��������������������
	���������تـــجاه  ��������������������
	���������الئـــقة  ��������������������
	���������غـــير  ��������������������
	���������بـــألـــفاظ  ��������������������الـــتلفظ  �
���������	
�������������������املدرسة.  �

.٢���������	
�������������������
	���������مــثل:  ��������������������
	���������الئــقة،  ��������������������
	���������غــير  ��������������������
	���������بــتصرفــات  ��������������������
	���������حــكمهم  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������إداري  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������بــمعلمي  ��������������������االســتهانــة  �
���������	
�������������������
	���������ســــبيل  ��������������������
	���������عــــلى  ��������������������
	���������املــــعلم  ��������������������
	���������تــــصرفــــات  ��������������������
	���������وتــــقليد  ��������������������
	���������غــــازيــــة،  ��������������������
	���������بمشــــروبــــات  ��������������������
	���������والــــرش  ��������������������
	���������بــــالــــطباشــــير،  ��������������������الــــرمــــي  �

���������	
�������������������السخرية.  �
.٣���������	
�������������������
	���������األمر.  ��������������������
	���������وولي  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������بني  ��������������������
	���������املتبادلة  ��������������������
	���������املكاتبات  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������مسؤولي  ��������������������
	���������أحد  ��������������������
	���������عن  ��������������������التوقيع  �
.٤���������	
�������������������
	���������(خــاص  ��������������������
	���������اإللــكترونــية  ��������������������
	���������بــاألجهــزة  ��������������������
	���������لــهم  ��������������������
	���������الــصوتــي  ��������������������
	���������الــتسجيل  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــوظــفني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــعلمني  ��������������������تــصويــر  �

بالبنني).

مخالفات الدرجة الخامسة:

.١���������	
�������������������
	���������بــممتلكاتــهم  ��������������������
	���������الــضرر  ��������������������
	���������إلــحاق  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������حــكمهم  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلداريــني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������مــعلمي  ��������������������تهــديــد  �
���������	
�������������������
	���������سرقتها.  ��������������������أو  �

.٢���������	
�������������������
	���������مــــن  ��������������������
	���������حــــكمهم  ��������������������
	���������فــــي  ��������������������
	���������مــــن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلداريــــني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــــعلمني  ��������������������
	���������تــــجاه  ��������������������
	���������بــــاألدب  ��������������������
	���������مخــــلة  ��������������������
	���������بحــــركــــات  ��������������������اإلشــــارة  �
���������	
�������������������
	���������املدرسة.  ��������������������منسوبي  �

.٣���������	
�������������������
	���������(خــاص  ��������������������
	���������اإللــكترونــية  ��������������������
	���������بــاألجهــزة  ��������������������
	���������لــهم  ��������������������
	���������الــصوتــي  ��������������������
	���������الــتسجيل  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــوظــفني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــعلمني  ��������������������تــصويــر  �
بالبنات).

مخالفات الدرجة السادسة:

.١���������	
�������������������
	���������فـــي  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلداريـــني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املـــعلمني  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������املـــدرســـة  ��������������������
	���������مـــنسوبـــي  ��������������������
	���������أحـــد  ��������������������
	���������عـــلى  ��������������������
	���������بـــالـــضرب  ��������������������االعـــتداء  �
���������	
�������������������حكمهم.  �

.٢���������	
�������������������
	���������لــــهم  ��������������������
	���������املــــسيء  ��������������������
	���������الــــرســــم  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������بــــتصويــــرهــــم  ��������������������
	���������حــــكمهم  ��������������������
	���������فــــي  ��������������������
	���������مــــن  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلداريــــني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املــــعلمني  ��������������������ابــــتزاز  �

	���������العنكبوتية.�������������������
	���������الشبكة  ��������������������
	���������على  ��������������������ونشره  �



مسؤوليات املدرسة والطالب الوقائية لتجنب املخالفات السلوكية 
تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية.

مخالفاتت  	االددررجة  	االرراابعة:

مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

التلفظ بألفاظ غير الئقة تجاه المعلم  
أو اإلداري أو من في حكمهما من 

منسوبي المدرسة.

 حث الطلبة على التحلي بأخالق ✴
الرسول صلى الله عليه وسلم   

واالقتداء به في التعامل مع 
اآلخرين. 

 توعية الطلبة بقيمة المعلم ✴
ومكانته التربوية. 

 تعميق روح األلفة واالحترام ✴
المتبادل وحسن التعامل بين 

المعلمين والطلبة. 
 مراعاة خصائص المرحلة ✴

العمرية في التعامل مع الطلبة 
وعالج المخالفات  السلوكية 

بأسلوب تربوي مناسب. 
 تشجيع الطلبة على ممارسة  ✴

أسلوب الحوار الهادف والتشاور 
البناء. 

 إكساب الطلبة الممارسات ✴
السلوكية اإليجابية تجاه المدرسة 

والمجتمع.

 احترام مكانة المدرسة التعليمية ✴
والتربوية. 

 تقدير واحترام كافة منسوبي ✴
المدرسة. 

 االلتزام بالقيم اإلسالمية في ✴
التعامل مع اآلخرين.

االستهانة بمعلمي أو إداري 
المدرسة أو من في حكمهم 

بتصرفات غير الئقة، مثل: الرمي 
بالطباشير، والرش بمشروبات 

غازية، وتقليد تصرفات المعلم على 
سبيل السخرية.

التوقيع عن أحد مسئولي المدرسة 
على المكاتبات المتبادلة بين 

المدرسة وولي األمر.

 توعية الطلبة بخطورة هذا ✴
السلوك على سمعة الفرد وحياته 

العلمية والعملية. 
 دراسة عالقة الطالب بولي أمره ✴

عند وقوع هذه المخالفة والعمل 
على توثيقها على أسس تربوية.

استشعار مراقبة الله تعالى  ✴
االلتزام بالقيم اإلسالمية. ✴
االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها.

٦٥



مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

تصوير المعلمين أو الموظفين أو 
التسجيل الصوتي لهم باألجهزة 
اإللكترونية (خاص بالبنين)

 تنمية الوازع الديني واألخالقي ✴
في نفوس الطلبة. 

 توعية الطالب بأهمية االبتعاد ✴
عن كل ما يمسه أو يمس غيره 

بسوء. 
 تكثيف اإلشراف في األماكن ✴

البعيدة عن األنظار. 
 تكثيف الجوالت التفتيشية ✴

وخاصة في أيام المراجعة وقبل 
اإلجازات وبعدها. 

 توضيح اإلجراءات المترتبة على ✴
التصوير داخل المدرسة. 

 توثيق العالقة بين الطلبة ✴
والمعلمين على أسس من المودة 

واالحترام.

 استشعار عظمة الله وأنه يراه. ✴
 عدم إحضار أي آلة تصوير ✴

مهما كان نوعها . 
 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها.

٦٦

:	مخالفاتت  	االددررجة  	االرراابعة  



مخالفات الدرجة الرابعة للطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية واإلجراءات الواجب تنفيذها 
على الطالب غير المنضبط سلوكياً. 

التلفظ بألفاظ غير الئقة تجاه المعلم أو اإلداري أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة . ١.

االستهانة بمعلمي أو إداري المدرسة أو من في حكمهم بتصرفات غير الئقة، مثل: الرمي بالطباشير، ٢.
والرش بمشروبات غازية، وتقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية. 

التوقيع عن أحد مسؤولي المدرسة على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي األمر. ٣.

تصوير المعلمين أو الموظفين أو التسجيل الصوتي لهم باألجهزة اإللكترونية (خاص بالبنين)٤.

اإلجراء األول

تقوم إدارة المدرسة بإحالة وضع الطالب إلى لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة 
لدراسة مخالفته السلوكية بعد حدوثها مباشرة ويتخذ معه ما يلي: 

دعوة ولي أمر الطالب، وتوقيعه بالعلم على المخالفة. ١.

أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار المخالفة. ٢.

االعتذار لمن أساء إليهم. ٣.

نقل الطالب من فصل إلى آخر وفقاً لتقرير المرشد الطالبي. ٤.

ضبط الجهاز أو األداة المرتبطة بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي وإعادة ٥.
تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ وقوع المخالفة وإعداد محضر بذلك، ومن 

ثم تسليمه لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة وأخذ توقيعه على محضر االستالم. 
بعد استكمال اإلجراءات السابقة يُحال إلى المرشد الطالبي لدراسة حالته. ٦.
 حسم عشر درجات من درجات سلوك الطالب المخالف مع تمكينه من فرص ٧.

التعويض لتعديل سلوكه و لتعويض الدرجات المحسومة وإشعار ولي أمره بذلك.

اإلجراء الثاني

.١���������	
�������������������
	���������آلخر).  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������نقل  ��������������������
	���������(عدا  ��������������������
	���������األول  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������ماذكر  ��������������������
	���������جميع  ��������������������تنفيذ  �

.٢���������	
�������������������
	���������دراسي.  ��������������������
	���������أسبوع  ��������������������
	���������ملدة  ��������������������
	���������الدراسة  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������حرمان  �

.٣���������	
�������������������
	���������يُحال  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������الطالبي  ��������������������
	���������املرشد  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الحالة  ��������������������
	���������دراسة  ��������������������
	��������ً�لتقرير  ��������������������
	���������ووفقا  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������تنفيذ  ��������������������بعد  �
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

تهديد معلمي المدرسة أو اإلداريين 
أو من في حكمهم أو إلحاق الضرر 

بممتلكاتهم أو سرقتها 

 توعية الطلبة باألنظمة ✴
والتعليمات المترتبة على مثل هذا 

السلوك . 
 تعميق روح األلفة واالحترام ✴

المتبادل وحسن التعامل بين 
المعلمين والطلبة. 

 تشجيع الطلبة على أساليب ✴
الحوار الهادف البناء . 

 إكساب الطلبة المفاهيم ✴
السلوكية اإليجابية تجاه المدرسة 

والمجتمع . 
 توعية الطلبة بكيفية التعامل مع ✴

اآلخرين واالقتداء بأخالق 
الرسول صلى الله عليه وسلم 

وهديه. 
 استخدام األساليب التربوية في ✴

التعامل مع الطلبة.

 احترام مكانة المدرسة التربوية ✴
والتعليمية . 

 تقدير مكانة معلمي وإداريي ✴
المدرسة والقيام بحقوقهم . 

 اتباع األساليب النظامية ألخذ ✴
الحقوق ودرء الخطأ.

اإلشارة بحركات مخلة باألدب تجاه 
المعلمين أو اإلداريين أومن في 
حكمهم من منسوبي المدرسة

تصوير المعلمين أو الموظفين أو 
التسجيل الصوتي لهم باألجهزة 
اإللكترونية (خاص بالبنات)

 تنمية الوازع الديني واألخالقي ✴
في نفوس الطلبة. 

 توعية الطالب بأهمية االبتعاد ✴
عن كل ما يمسه أويمس غيره 

بسوء. 
 تكثيف اإلشراف في األماكن ✴

البعيدة عن األنظار. 
 تكثيف الجوالت التفتيشية ✴

وخاصة في أيام المراجعة وقبل 
اإلجازات وبعدها. 

 بيان األضرار المترتبة على ✴
انتشار الصور بين الطلبة. 

 توضيح اإلجراءات المترتبة على ✴
التصوير داخل المدرسة . 

 توثيق العالقة بين الطلبة ✴
والمعلمين على أسس من المودة 

واالحترام.

 استشعار عظمة الله وأنه يراه . ✴
 عدم إحضار أي آلة تصوير ✴

مهما كان نوعها . 
 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها.

٦٩

مسؤوليات املدرسة والطالب الوقائية لتجنب املخالفات السلوكية 
تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية. 

مخالفاتت  	االددررجة  	االخامسة:



مخالفات الدرجة الخامسة للطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية واإلجراءات الواجب تنفيذها 
على الطالب غير املنضبط سلوكياً. 
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مسؤوليات الطالب الوقائية مسؤوليات المدرسة الوقائيةالمخالفة السلوكية

ابتزاز المعلمين أو 
اإلداريين أو من في 
حكمهم بتصويرهم أو 
الرسم المسيء لهم 
ونشره على الشبكة 

العنكبوتية.

 تنمية الوازع الديني واألخالقي في نفوس الطلبة. ✴
 توعية الطالب بأهمية االبتعاد عن كل ما يمسه ويمس ✴

غيره بسوء. 
 تعريف الطالب بخطورة هذا السلوك على نفسه ✴

وزمالئه. 
 تكثيف اإلشراف في األماكن البعيدة عن األنظار. ✴
 تكثيف الجوالت التفتيشية وخاصة في أيام المراجعة ✴

وقبل اإلجازات وبعدها. 
 بيان األضرار المترتبة على انتشار الصور. ✴
 توضيح العقوبات المترتبة على مخالفة االبتزاز داخل ✴

المدرسة وخارجها 
 توثيق العالقة بين الطلبة والمعلمين على أسس من ✴

المودة واالحترام.

 استشعار عظمة الله وأنه يراه. ✴
 عدم إحضار أي آلة تصوير ✴

مهما كان نوعها. 
 االلتزام بأنظمة المدرسة ✴

وتعليماتها. 
 أخذ العظة والعبرة من قصص ✴

اآلخرين. 
 تبليغ إدارة المدرسة.✴

االعتداء بالضرب على 
أحد منسوبي 

المدرسة من معلمين 
أو إداريين أو من في 

حكمهم.

 حث الطلبة على االقتداء بأخالق الرسول صلى الله ✴
عليه وسلم، وتعامالته مع اآلخرين واإلستعانة في ذلك 

بالتوعية اإلسالمية بالمدرسة. 
 تبصير المعلمين باألساليب التربوية في التعامل مع ✴

الطلبة. 
 تبصير الطلبة بحقوق المعلمين وآداب طالب العلم. ✴
 تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات المترتبة على  هذا ✴

السلوك. 
 تعميق روح األلفة واالحترام المتبادل وحسن التعامل ✴

بين المعلمين والطلبة. 
 تشجيع الطلبة على ممارسة أساليب الحوار الهادف ✴

والتشاور البناء. 
 إكساب الطلبة المفاهيم السلوكية اإليجابية تجاه ✴

المدرسة والمجتمع وتعزيزها في شخصياتهم.

 احترام منسوبي المدرسة من ✴
معلمين وإداريين. 

 االلتزام باآلداب اإلسالمية في ✴
التعامل مع اآلخرين والتحلي 

بآداب طالب العلم. 
 اتباع األساليب النظامية ألخذ ✴

الحقوق ودرء الخطأ. 
 االلتزام بأنظمة المدرســة ✴

وتعليماتها.

٧٤

مسؤوليات املدرسة والطالب الوقائية لتجنب املخالفات السلوكية 
تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية.

:	مخالفاتت  	االددررجة  	االساددسة  



مخالفات الدرجة السادسة للطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية واإلجراءات الواجب تنفيذها 
على الطالب غير املنضبط سلوكياً. 
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٢٦- ال يعفى الطالب المخالف سلوكياً من اإلجراءات المترتبة على ارتكاب المخالفات السلوكية في حالة 
التنازل عن الحق الخاص أمام الجهات األمنية والمحاكم الشرعية أو الجهات األخرى المختصة الواردة 

في القواعد. 
٢٧- في حالة ارتكاب طالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة ممن هم ضمن برامج التربية الخاصة 
المدموجة بمدارس التعليم العام مخالفة سلوكية فتتعامل لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة مع مخالفته 

بالتنسيق مع إدارة / قسم التربية الخاصة في إدارة التعليم. 
٢٨- يجب على إدارة المدرسة و المعلمين إذا ارتكب الطالب مخالفة سلوكية االلتزام باإلجراءات الواردة 

في القواعد وعدم ممارسة األساليب غير التربوية التي لها تأثير سلبي في الطالب مثل: 
اإليذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه. •
الحسم من درجات المواد أو التهديد بها. •
حرمان الطالب من تناول وجبة اإلفطار في موعدها. •
تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات عقاباً له. •
إثارة الطالب واستفزازه بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة. •
السخرية واالستهزاء بشخصية الطالب. •
العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلبة. •

٢٩- إذا لم تقم المدرسة بمسؤولياتها و واجباتها بدقة وموضوعية في تنفيذ األنظمة والتعليمات 
والتوجيهات الواردة في هذه القواعد فإنها تتحمل مسؤولية تقصيرها في ذلك حيث يعد هذا التقصير 

خروجاً عن الواجب الوظيفي المنصوص عليه بنظام الخدمة المدنية؛ مما يستوجب معاقبة الموظف 
المقصر وفقاً للمادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين. 

٣٠-  يجب إلحاق الطالب المخالف سلوكياً في أنشطة فرص تحسين درجات السلوك مباشرة بعد الحسم 
من درجات سلوكه وفقا لمبدأ الثواب والعقاب في تعديل السلوك حيث يُعدل سلوك الطالب  المرتكب لمخالفة 
سلوكية من المعلم الذي باشر الموقف السلوكي بالتنسيق مع  وكيل المدرسة والمرشد الطالبي و المشرف 

على النشاط المستهدف للفرص التعويضية. 
٣١- إذا تزامن تطبيق إجراءات الحرمان الجزئي والمحدد بشهر مع اختبارات الفصلين الدراسيين األول 
أو الثاني يُمكن الطالب المخالف سلوكياً من دخول االختبارات ويرحل تنفيذ اإلجراء أو ما تبقى منه إلى 
الفصل الدراسي الذي يليه سواء كان في نفس العام الدراسي أو العام الدراسي الجديد مع استمرار 

تطبيق ما ورد من إجراءات بدرجة المخالفة.
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���������	
�������������������
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	���������درجات  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������الحسم  ��������������������
	���������إجراء  ��������������������
	���������عدا  ��������������������
	���������الثانية  ��������������������الدرجة  �
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	���������مـــخالـــفات  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������بـــاملـــدرســـة  ��������������������
	���������ســـلوكـــية  ��������������������
	���������مـــخالـــفه  ��������������������
	���������املنتســـب  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������ارتـــكب  ��������������������إذا  �
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�������������������
	���������مــــن  ��������������������
	���������والــــرابــــع  ��������������������
	���������الــــثانــــي  ��������������������
	���������اإلجــــراء  ��������������������
	���������عــــليه  ��������������������
	���������فــــيطبق  ��������������������
	���������الــــرابــــعة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الــــثالــــثة  ��������������������الــــدرجــــة  �
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	���������مــن  ��������������������
	���������والحــرمــان  ��������������������
	���������الســلوك  ��������������������
	���������درجــات  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������الــحسم  ��������������������
	���������(إجــراء  ��������������������
	���������عــدا  ��������������������
	���������الــرابــعة  ��������������������الــدرجــة  �
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	���������انطباقها  ��������������������
	���������لعدم  ��������������������
	���������اسبوع)  ��������������������
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	���������مـــن  ��������������������
	���������بـــاملـــدرســـة  ��������������������
	���������ســـلوكـــيه  ��������������������
	���������ملـــخالـــفة  ��������������������
	���������املنتســـب  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������ارتـــكب  ��������������������اذا  �
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	���������الـــدرجـــة  ��������������������
	���������مـــخالـــفات  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������الـــثالـــث  ��������������������
	���������اإلجـــراء  ��������������������
	���������عـــليه  ��������������������
	���������فـــيطبق  ��������������������
	���������الـــخامـــسة  ��������������������الـــدرجـــة  �
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	���������ارتـــكب  ��������������������اذا  �
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	���������الـــدرجـــة  ��������������������
	���������مـــخالـــفات  ��������������������
	���������مـــن  ��������������������
	���������الـــثانـــي  ��������������������
	���������اإلجـــراء  ��������������������
	���������عـــليه  ��������������������
	���������فـــيطبق  ��������������������
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املادة األولى : مفهوم املواظبة
���������	
�������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������لــذلــك  ��������������������
	���������املحــددة  ��������������������
	���������الــرســمية  ��������������������
	���������املــواعــيد  ��������������������
	���������حســب  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������إلــى  ��������������������
	���������بــالــحضور  ��������������������
	���������الــطالــب  ��������������������
	���������الــتزام  ��������������������
	���������هــي  ��������������������
	���������بــاملــواظــبة  ��������������������املــقصود  �
���������	
�������������������
	���������بـه  ��������������������
	���������تـرصـد  ��������������������
	���������خـاص  ��������������������
	���������سجـل  ��������������������
	���������مـن  ��������������������
	���������مسـتمرة  ��������������������
	���������بـصفة  ��������������������
	���������الـطالـب  ��������������������
	���������مـواظـبة  ��������������������
	���������مـتابـعة  ��������������������
	���������ويـجب  ��������������������
	���������نـهايـته,  ��������������������
	���������إلـى  ��������������������
	���������الـدراسـي  ��������������������
	���������الـيوم  ��������������������بـدايـة  �
���������	
�������������������
	���������حــالــة  ��������������������
	���������حــول  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������
	���������تــقرره  ��������������������
	��������ً�ملــا  ��������������������
	���������وفــقا  ��������������������
	���������املــواظــبة  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������لــه  ��������������������
	���������املســتحقة  ��������������������
	���������والــدرجــات  ��������������������
	���������الــطالــب  ��������������������
	���������فــيها  ��������������������
	���������غــاب  ��������������������
	���������الــتي  ��������������������األيــام  �
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�������������������
	���������الطالب.  ��������������������غياب  �

املادة الثانية : تقويم املواظبة
���������	
��������������������  :���������	
�������������������
	���������اآلتي  ��������������������
	���������وفق  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������درجات  ��������������������
	���������مواظبة  ��������������������تُقوم  �

✴���������	
�������������������
	���������للمرحلة  ��������������������
	���������دراسي  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������لكل  ��������������������
	���������درجة  ��������������������
	���������خمسني  ��������������������
	���������بواقع  ��������������������
	���������درجة  ���������������������  (١٠٠)���������	
�������������������
	���������للمواظبة  ��������������������تخصص  �
���������	
�������������������املتوسطة.  �

✴���������	
�������������������
	���������لنظام  ��������������������
	���������الثانوي  ��������������������
	���������للتعليم  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	��������ً�لدليل  ��������������������
	���������وفقا  ��������������������
	���������املقررات  ��������������������
	���������نظام  ��������������������
	���������لطلبة  ��������������������
	���������املواظبة  ��������������������
	���������درجات  ��������������������تمنح  �
���������	
�������������������املقررات.  �

✴���������	
�������������������
	���������النظام  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������والتقويم  ��������������������
	���������الدراسة  ��������������������
	���������الئحة  ��������������������
	���������وفق  ��������������������
	���������الفصلي  ��������������������
	���������النظام  ��������������������
	���������لطلبة  ��������������������
	���������املواظبة  ��������������������
	���������درجة  ��������������������تمنح  �
���������	
�������������������
	���������الثانوي.  ��������������������
	���������للتعليم  ��������������������الفصلي  �
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�������������������
	���������الدرجات  ��������������������
	���������بطاقة  ��������������������
	���������كشف  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������بها  ��������������������
	���������خاص  ��������������������
	���������حقل  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������املواظبة  ��������������������
	���������درجة  ��������������������تدون  �
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�������������������
	���������العام  ��������������������
	���������نهاية  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������التحصيلية  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������درجات  ��������������������
	���������مجموع  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������املواظبة  ��������������������
	���������درجات  ��������������������تضاف  �
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��������������������  .���������	
�������������������
	���������وشهادة  ��������������������
	���������نقالً  ��������������������
	���������والفصلي)  ��������������������
	���������املقررات  ��������������������
	���������نظامي  ��������������������
	���������لطلبة  ��������������������
	���������دراسي  ��������������������
	���������فصل  ��������������������
	���������(لكل  ��������������������الدراسي  �
✴���������	
�������������������
	���������بدون  ��������������������
	���������تأخر  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������غياب  ��������������������
	���������لديه  ��������������������
	���������يكن  ��������������������
	���������لم  ��������������������
	���������إذا  ��������������������
	���������للطالب  ��������������������
	���������درجة  ���������������������  (١٠٠)���������	
�������������������
	���������كاملة  ��������������������
	���������املواظبة  ��������������������
	���������درجة  ��������������������تمنح  �

���������	
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	���������العام  ��������������������
	���������خالل  ��������������������عذر  �

املادة الثالثة : الحسم من درجات املواظبة
✴���������	
�������������������
	���������خالل  ��������������������
	���������دراسي  ��������������������
	���������يوم  ��������������������
	���������كل  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������درجة  ��������������������
	���������نصف  ��������������������
	���������مقبول  ��������������������
	���������عذر  ��������������������
	���������بدون  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������الغائب  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������يحسم  ���������������������  
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	���������الدراسي.  ��������������������الفصل  �

✴���������	
�������������������
	���������في  ��������������������
	���������دراسي  ��������������������
	���������يوم  ��������������������
	���������كل  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������واحدة  ��������������������
	���������درجة  ���������������������  ���������	
�������������������
	���������مقبول  ��������������������
	���������عذر  ��������������������
	���������بدون  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������الغائب  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������يحسم  ���������������������  
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	���������اإلجازة.  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������العودة  ��������������������
	���������بعد  ��������������������
	���������األول  ��������������������
	���������األسبوع  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������اإلجازة  ��������������������
	���������يسبق  ��������������������
	���������الذي  ��������������������األسبوع  �

✴���������	
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	���������في  ��������������������
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	���������الســــلوكــــيات  ��������������������
	���������ومــــعالــــجة  ��������������������
	���������لــــلطلبة  ��������������������
	���������الســــلوكــــي  ��������������������
	���������االنــــضباط  ��������������������
	���������يــــتحقق  ��������������������
	���������كــــي  ��������������������الــــتعليم؛  �

���������	
�������������������
	���������رقـــــم  ��������������������
	���������الـــــوزاري  ��������������������
	���������الـــــقرار  ��������������������
	���������وصـــــدر  ��������������������
	���������الـــــتعليم،  ��������������������
	���������بـــــإدارة  ��������������������
	���������الـــــطالـــــبات)  ��������������������
	���������قـــــضايـــــا  ��������������������
	���������لـــــجنة  ���������������������  -���������	
�������������������
	���������الـــــطالب  ��������������������
	���������قـــــضايـــــا  ��������������������
	���������(لـــــجنة  ��������������������ســـــميت  �

���������	
�������������������
	���������مـا  ��������������������
	���������وفـق  ��������������������
	���������والـطالـبات  ��������������������
	���������الـطالب  ��������������������
	���������قـضايـا  ��������������������
	���������دراسـة  ��������������������
	���������تـتولـى  ��������������������
	���������بـالـوزارة  ��������������������
	���������لـجنة  ��������������������
	���������بـتشكيل  ���������������������  ١٤٣٥/٠٣/٠٦���������	
�������������������
	���������وتـاريـخ  ���������������������  ٣٥١٨٥٥٤٣

���������	
�������������������
	���������الــدراســة  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������الحــرمــان  ��������������������
	���������تــطبيق  ��������������������
	���������إجــراءاتــها  ��������������������
	���������تــضمنت  ��������������������
	���������الــتي  ��������������������
	���������املــخالــفات  ��������������������
	���������حــدود  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������واملــواظــبة  ��������������������
	���������الســلوك  ��������������������
	���������بــقواعــد  ��������������������ورد  �

���������	
�������������������
	���������ذاتـه  ��������������������
	���������فـي  ��������������������
	���������الـصالـح  ��������������������
	���������الـطالـب  ��������������������
	���������لـبناء  ��������������������
	���������الـشأن  ��������������������
	���������هـذا  ��������������������
	���������فـي  ��������������������
	���������الـوزارة  ��������������������
	���������لـه  ��������������������
	���������تـسعى  ��������������������
	���������مـا  ��������������������
	���������أهـمية  ��������������������
	���������تـبرز  ��������������������
	���������هـنا  ��������������������
	���������ومـن  ��������������������
	���������والـطالـبات،  ��������������������لـلطالب  �

���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	���������ووطنه.  ��������������������
	���������ملجتمعه  ��������������������والنافع  �
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المادة الثانية : الرؤية والرسالة 
الرؤية: تهيئة بيئة مدرسية تتمتع باالنضباط السلوكي. 

الرسالة: توفير الخدمات اإلرشادية والوسائل التي تساعد المدارس على تحقيق االنضباط السلوكي للطالب/
الطالبات وفق األنظمة المنظمة للعمل المهني للتعامل مع قضايا الطلبة السلوكية ومخالفاتهم. 

المادة الثالثة : الهدف العام للجنة 
متابعة تحقيق االنضباط السلوكي بالمدارس.  

المادة الرابعة : مهام اللجنة 
دراسة المخالفات السلوكية للطالب والطالبات وفقا لما ورد بقواعد السلوك والمواظبة وخصوصاً اإلجراءات ١.

التي تنص على اإليقاف أو الحرمان من الدراسة أو النقل من المدرسة حيث ترفعها المدرسة فور وقوعها 
للبت فيها. 

رفع مخالفات الطلبة المستحقين لعقوبة الحرمان من الدراسة للجنة القضايا بالوزارة وفقاً لما ورد بقواعد ٢.
السلوك. 

مباشرة المخالفة السلوكية في المدرسة والمصنفة من مخالفات مواد الحرمان من الدراسة (وفق ما ورد ٣.
بقواعد السلوك) فور حدوثها من عضو اللجنة (مشرف التوجيه واإلرشاد) للوقوف على حيثياتها والتحقق 

فيها ورفع تقرير بذلك لرئيس اللجنة. 
مباشرة المخالفة السلوكية في المدرسة التي تنص إجراءاتها على اإليقاف  أو الحرمان من الدراسة أو ٤.

النقل من المدرسة فور حدوثها من عضو اللجنة (المفتش اإلداري - مشرف شعبة اإلدارة المدرسية) إذا 
تطلب األمر التحقيق بمشاركة عضو آخر(مشرف التوجيه واإلرشاد)، ويرفع تقرير عاجل للجنة التخاذ 

اإلجراء المناسب تجاه مخالفة الطالب أو التقصير الحاصل من المدرسة في تنفيذ مسؤولياتها تجاه ما 
ورد بقواعد السلوك والمواظبة. 

تقويم حاالت الطالب والطالبات الصادر بحقهم قرارات من اللجنة لعودتهم للدراسة. ٥.

اتخاذ القرار بفك حجز ملفات الطالب والطالبات أصحاب القضايا من المدارس التي يدرسون بها. ٦.

إصدار قرار نقل الطالب والطالبات المخالفين سلوكياً حسب التقارير الواردة من مدارسهم لمخالفات أقل ٧.
من الدرجة الخامسة (وبعد مراجعتها من عضو اللجنة المفرغ للقضايا). 

رفع أسماء المدارس المقصرة أو أحد العاملين بها عند اإلخالل بالواجبات المناطة بهم وفق ما ورد بقواعد ٨.
السلوك والمواظبة (وذلك بعد زيارات يقوم بها بعض أعضاء اللجنة) للجهات المختصة بإدارة التعليم وفق 

األنظمة المرعية إلكمال الالزم بشأن تقصيرهم الوظيفي.
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املادة الخامسة :
تشكيل لجنة قضايا الطالب والطالبات بإدارات التعليم

 املادة السادسة : الفئات املستهدفة
✴���������	
�������������������
	���������السـلوك  ��������������������
	���������بـقواعـد  ��������������������
	���������الـواردة  ��������������������
	���������اإلجـراءات  ��������������������
	���������عـلى  ��������������������
	���������بـناء  ��������������������
	���������مـدارسـهم  ��������������������
	���������مـن  ��������������������
	��������ً�املـحالـني  ��������������������
	���������سـلوكـيا  ��������������������
	���������املـخالـفني  ��������������������
	���������والـطالـبات  ��������������������
	���������الـطالب  ���������������������  

���������	
�������������������
	���������اللجنة.  ��������������������
	���������قرار  ��������������������
	���������حسب  ��������������������
	���������بحقهم  ��������������������
	���������املناسب  ��������������������
	���������التخاذ  ��������������������واملواظبة  �
✴���������	
�������������������
	���������والسجون.  ��������������������
	���������واإلصالحيات  ��������������������
	���������املالحظة  ��������������������
	���������دور  ��������������������
	���������من  ���������������������  ���������	
�������������������
	���������عنهم  ��������������������
	���������املفرج  ��������������������
	���������والطالبات  ��������������������
	���������الطالب  ���������������������  

املادة السابعة : ضوابط ترشيح مشرفي التوجيه واإلرشاد باللجنة. 
���������	
�������������������
	���������الـوظـائـف  ��������������������
	���������شـاغـلي  ��������������������
	���������تـكليف  ��������������������
	���������ضـوابـط  ��������������������
	���������فـي  ��������������������
	���������ورد  ��������������������
	���������ملـا  ��������������������
	���������(بـاإلضـافـة  ��������������������
	���������بـالـلجنة  ��������������������
	���������واإلرشـاد  ��������������������
	���������الـتوجـيه  ��������������������
	���������مشـرفـي  ��������������������
	���������تـرشـيح  ��������������������ضـوابـط  �

���������	
�������������������
	���������وآلياته):  ��������������������التعليمية  �
.١���������	
�������������������
	���������اجتماع).  ��������������������
	���������علم  ��������������������
	���������اجتماعية،  ��������������������
	���������خدمة  ��������������������
	���������نفس،  ��������������������
	���������(علم  ��������������������
	���������البكالوريوس  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������للحاصلني  ��������������������األفضلية  �
.٢���������	
�������������������
	���������بـــتميز  ��������������������
	���������اإلرشـــادي  ��������������������
	���������الـــعمل  ��������������������
	���������مـــمارســـة  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������ســـنتني  ��������������������
	���������عـــن  ��������������������
	���������تـــقل  ��������������������
	���������ال  ��������������������
	���������ملـــدة  ��������������������
	���������واضـــح  ��������������������
	���������بـــتميز  ��������������������
	���������اإلشـــرافـــي  ��������������������
	���������الـــعمل  ��������������������مـــمارســـة  �

���������	
�������������������
	���������سنوات.  ��������������������
	���������أربع  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������تقل  ��������������������
	���������ال  ��������������������
	���������ملدة  ��������������������واضح  �
.٣���������	
�������������������
	���������والبشاشة.  ��������������������
	���������واللني،  ��������������������
	���������والحلم،  ��������������������
	���������واالتزان،  ��������������������
	���������الحسنة،  ��������������������
	���������كالقدوة  ��������������������
	���������العالية  ��������������������
	���������الشخصية  ��������������������
	���������السمات  ��������������������توافر  �
.٤���������	
�������������������
	���������األخيرين.  ��������������������
	���������العامني  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������الوظيفي  ��������������������
	���������باألداء  ��������������������
	���������ممتاز  ��������������������
	���������تقدير  ��������������������
	���������على  ��������������������الحصول  �

	���������واإلرشاد.٥.�������������������
	���������التوجيه  ��������������������
	���������مدير/رئيس  ��������������������
	���������يعقدها  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������الشخصية  ��������������������
	���������املقابلة  ��������������������اجتياز  �

املهمةالصفةالجهة بإدارة التعليمم


	���������التعليمية١�������������������
	���������التعليميةالشؤون  ��������������������
	���������للشؤون  ��������������������رئيساًاملساعد  �


	���������واإلرشاد٢�������������������
	���������واإلرشادالتوجيه  ��������������������
	���������التوجيه  ��������������������
	���������قسم  ��������������������
	���������رئيس  ��������������������
	���������إدارة/  ��������������������
	���������الرئيسمدير  ��������������������نائب  �


	���������واإلرشاد٣�������������������
	���������وإرشادالتوجيه  ��������������������
	���������توجيه  ��������������������
	��������ً�ومقرراًمشرف  ��������������������عضوا  �


	���������التربوي٤�������������������
	���������املدرسية)اإلشراف  ��������������������
	���������(اإلدارة  ��������������������
	���������تربوي  ��������������������عضواًمشرف  �


	���������املتابعة٥�������������������
	���������متابعةإدارة  ��������������������
	���������مشرف  ���������������������  -���������	
�������������������
	���������إداري  ��������������������عضواًمفتش  �
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املادة الثامنة :
معايير تفريغ مشرفي التوجيه واإلرشاد باللجنة

معايير تفريغ مشرفي التوجيه واإلرشاد باللجنة في إدارة التعليم للقيام باألعمال المتعلقة 
بقضايا الطلبة: 

عدد الطلبة بإدارة التعليمم
عدد مشرفي ومشرفات التوجيه 

واإلرشاد املفرغني لقضايا الطالب 
والطالبات

نوعية التفريغ


	���������طالب١�������������������
	���������آالف  ��������������������
	���������عشرة  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������نصاب١أقل  ��������������������
	���������ربع  ��������������������
	���������جزئي  ��������������������تفريغ  �

٢���������	
�������������������
	���������من  ��������������������
	���������وأقل  ��������������������
	���������طالب  ��������������������
	���������آالف  ��������������������
	���������عشرة  ��������������������
	���������من  ��������������������أكثر  �

	���������طالب�������������������
	���������ألف  ��������������������عشرين  �


	���������نصاب١�������������������
	���������نصف  ��������������������
	���������جزئي  ��������������������تفريغ  �

٣���������	
�������������������
	���������وأقل  ��������������������
	���������طالب  ��������������������
	���������ألف  ��������������������
	���������عشرين  ��������������������
	���������من  ��������������������أكثر  �

	���������طالب�������������������
	���������ألف  ��������������������
	���������خمسني  ��������������������من  �


	���������كلي١�������������������تفريغ  �


	���������طالب٤�������������������
	���������ألف  ��������������������
	���������خمسني  ��������������������
	���������كلي١كل  ��������������������تفريغ  �

٩٤



املادة التاسعة :
مهام مشرف/مشرفة التوجيه واإلرشاد باللجنة

      مهام مشرف التوجيه واإلرشاد باللجنة: 

.١���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������أوضاعهم  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������واالطمئنان  ��������������������
	���������ومتابعتهم  ��������������������
	���������والطالبات  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������قضايا  ��������������������
	���������لديها  ��������������������
	���������املسجل  ��������������������
	���������املدارس  ��������������������زيارة  �

.٢���������	
�������������������
	���������مــع  ��������������������
	���������الــتعامــل  ��������������������
	���������بــطريــقة  ��������������������
	���������واملــعلمني)  ��������������������
	���������واملــرشــد  ��������������������
	���������والــوكــيل  ��������������������
	���������(املــديــر  ��������������������
	���������بــاملــدرســة  ��������������������
	���������الــعامــلني  ��������������������
	���������لــكافــة  ��������������������
	���������والــتوجــيه  ��������������������
	���������املــشورة  ��������������������تــقديــم  �
���������	
�������������������
	���������القضايا.  ��������������������
	���������وطالبات  ��������������������طالب  �

.٣���������	
�������������������
	���������الطالب/الطالبات).  ��������������������
	���������قضايا(  ��������������������
	���������للجنة  ��������������������
	���������والطالبات  ��������������������
	���������للطالب  ��������������������
	���������السلوكية  ��������������������
	���������املخالفات  ��������������������
	���������حول  ��������������������
	���������الالزمة  ��������������������
	���������التقارير  ��������������������رفع  �

.٤���������	
�������������������
	���������أســالــيب  ��������������������
	���������عــن  ��������������������
	���������ووكــالئــها  ��������������������
	���������املــدارس  ��������������������
	���������ومــديــري  ��������������������
	���������الــطالبــيني  ��������������������
	���������واملــرشــديــن  ��������������������
	���������للمشــرفــني  ��������������������
	���������تــدريــبية  ��������������������
	���������ودورات  ��������������������
	���������عــمل  ��������������������
	���������ورش  ��������������������إقــامــة  �
���������	
�������������������
	���������املـخالـفات  ��������������������
	���������مـع  ��������������������
	���������الـتعامـل  ��������������������
	���������وكـيفية  ��������������������
	���������لـهم  ��������������������
	���������السـلوكـي  ��������������������
	���������االنـضباط  ��������������������
	���������حـول  ��������������������
	���������الـقضايـا  ��������������������
	���������وطـالـبات  ��������������������
	���������طـالب  ��������������������
	���������مـع  ��������������������
	���������اإليـجابـي  ��������������������الـتعامـل  �

���������	
�������������������السلوكية.  �
.٥���������	
��������������������  .���������	
�������������������
	���������باملدارس  ��������������������
	���������القضايا  ��������������������
	���������وطالبات  ��������������������
	���������لطالب  ��������������������
	���������توعية  ��������������������
	���������كمناشط  ��������������������
	���������األخرى،  ��������������������
	���������اإلدارات  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������باملشاركة  ��������������������
	���������وقائية  ��������������������
	���������برامج  ��������������������إعداد  �
.٦���������	
�������������������
	���������إشـرافـية  ��������������������
	���������زيـارات  ��������������������
	���������وتـنفيذ  ��������������������
	���������السـلوكـية  ��������������������
	���������املـشكالت  ��������������������
	���������وطـبيعة  ��������������������
	���������واملـواظـبة  ��������������������
	���������السـلوك  ��������������������
	���������قـواعـد  ��������������������
	���������حـول  ��������������������
	���������املـدرسـي  ��������������������
	���������املـجتمع  ��������������������تـوعـية  �

���������	
�������������������
	���������واألسرة.  ��������������������
	���������املدرسة  ��������������������
	���������تخدم  ��������������������
	���������مجتمعية  ��������������������
	���������برامج  ��������������������
	���������وإعداد  ��������������������
	���������الغرض،  ��������������������لهذا  �
.٧���������	
�������������������
	���������لـها  ��������������������
	���������الـعلمي  ��������������������
	���������التحـليل  ��������������������
	���������وتـقديـم  ��������������������
	���������الـقضايـا  ��������������������
	���������لهـذه  ��������������������
	���������األسـباب  ��������������������
	���������ودراسـة  ��������������������
	���������والـطالـبات،  ��������������������
	���������الـطالب  ��������������������
	���������لـقضايـا  ��������������������
	���������دوري  ��������������������
	���������مـسح  ��������������������إعـداد  �

���������	
�������������������
	���������معها.  ��������������������
	���������للتعامل  ��������������������
	���������املناسبة  ��������������������
	���������الخطة  ��������������������
	���������وإعداد  ��������������������باستقرائها  �
.٨���������	
�������������������
	���������حـــاالتـــهم  ��������������������
	���������لـــدراســـة  ��������������������
	���������اإلرشـــاديـــة؛  ��������������������
	���������الخـــدمـــات  ��������������������
	���������لـــوحـــدة  ��������������������
	���������لـــإلحـــالـــة  ��������������������
	���������حـــاالتـــهم  ��������������������
	���������تـــحتاج  ��������������������
	���������الـــتي  ��������������������
	���������والـــطالـــبات  ��������������������
	���������الـــطالب  ��������������������إحـــالـــة  �

���������	
�������������������
	���������ومدارسهم.  ��������������������
	���������أسرهم  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������ومتابعتهم  ��������������������باستفاضة  �
.٩���������	
�������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������أوضاع  ��������������������
	���������على  ��������������������
	���������واالطالع  ��������������������
	���������والسجون  ��������������������
	���������بالدور  ��������������������
	���������امللحقة  ��������������������
	���������للمدارس  ��������������������
	���������اإلشرافية  ��������������������
	���������الزيارات  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������عدد  ��������������������تنفيذ  �

���������	
�������������������
	���������وطرق  ��������������������
	���������وتركزها،  ��������������������
	���������املشكالت،  ��������������������
	���������أسباب  ��������������������
	���������حول  ��������������������
	���������بالدور  ��������������������
	���������املسئولني  ��������������������
	���������مع  ��������������������
	���������والتنسيق  ��������������������
	���������الدور  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������خروجهم  ��������������������
	���������قبل  ��������������������والطالبات  �
���������	
�������������������
	���������الجريمة.  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������الوقوع  ��������������������
	���������وأسباب  ��������������������
	���������اإلصالح  ��������������������
	���������طرق  ��������������������
	���������بني  ��������������������
	���������الفجوة  ��������������������
	���������ردم  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������والتعاون  ��������������������
	���������معها  ��������������������التعامل  �

.١٠���������	
�������������������
	���������مايلي:  ��������������������
	���������حسب  ��������������������
	���������اإلصالحـية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������االجتماعـية  ��������������������
	���������املالحـظة  ��������������������
	���������دار  ��������������������
	���������من  ��������������������
	���������عنهم  ��������������������
	���������املفرج  ��������������������
	���������والطالبات  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������رعاية  �

	���������ا.�������������������
	���������الحالة:  ��������������������
	���������استقبال  ��������������������مرحلة  �

✴���������	
�������������������
	���������والـتأكـد  ��������������������
	���������أوالـسجن  ��������������������
	���������اإلصـالحــية  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������االجـتماعــية  ��������������������
	���������املـالحــظة  ��������������������
	���������دار  ��������������������
	���������مـن  ��������������������
	���������عـنه  ��������������������
	���������املـفرج  ��������������������
	���������الـطالـب  ��������������������
	���������اســتقبال  ���������������������  

	���������أحضرها.�������������������
	���������التي  ��������������������
	���������أوراقه  ��������������������
	���������اكتـمال  ��������������������من  �

٩٥



✴

✴���������	
�������������������
	���������وبـــعض  ��������������������
	���������الـــقضية  ��������������������
	���������دوافـــع  ��������������������
	���������ملـــعرفـــة  ��������������������
	���������أمـــره  ��������������������
	���������ولـــي  ��������������������
	���������مـــع  ��������������������
	���������و  ��������������������
	���������حـــدة  ��������������������
	���������عـــلى  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������مـــع  ��������������������
	���������إرشـــاديـــة  ��������������������
	���������جـــلسة  ��������������������
	���������عـــقد  ���������������������  

���������	
�������������������
	���������األســـالـــيب  ��������������������
	���������بـــعض  ��������������������
	���������وتـــوجــــيه  ��������������������
	���������الحـــديـــث  ��������������������
	���������أثـــناء  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������ومـــالحـــظة  ��������������������
	���������واألســـرة  ��������������������
	���������بـــالـــطالـــب  ��������������������
	���������املـــتعلقة  ��������������������األمـــور  �

���������	
�������������������
	���������ومـــواصـــلة  ��������������������
	���������لـــلتغيير  ��������������������
	���������اســـتعداده  ��������������������
	���������مـــدى  ��������������������
	���������عـــلى  ��������������������
	���������والـــتعرف  ��������������������
	���������لـــديـــه،  ��������������������
	���������الـــخاطـــئة  ��������������������
	���������املـــفاهـــيم  ��������������������
	���������وتـــعديـــل  ��������������������اإلرشـــاديـــة،  �

���������	
�������������������دراسته.  �


	���������ب.��������������������  :���������	
�������������������
	���������املتابعة  ��������������������
	���������و  ��������������������
	���������التوجيه  ��������������������مرحلة  �

✴���������	
�������������������
	���������الـدراسـة،  ��������������������
	���������عـلى  ��������������������
	���������الـتركـيز  ��������������������
	���������بـها  ��������������������
	���������يسـتطيع  ��������������������
	���������جـديـدة  ��������������������
	���������بـيئة  ��������������������
	���������إيـجاد  ��������������������
	���������بهـدف  ��������������������
	���������لـلطالـب  ��������������������
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	���������(عــضو  ��������������������
	���������واإلرشــاد  ��������������������
	���������الــتوجــيه  ��������������������
	���������مشــرف  ��������������������
	���������رفــع  ���������������������  

���������	
�������������������
	���������املخالف.  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������بحق  ��������������������
	���������املناسب  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������
	���������التخاذ  ��������������������
	���������التعليم  ��������������������
	���������بإدارة  ��������������������
	���������الطالب/الطالبات  ��������������������
	���������قضايا  ��������������������لجنة  �
-���������	
�������������������
	���������الــطالــب  ��������������������
	���������ويــتابــع  ��������������������
	���������الــلجنة  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������الــصادرة  ��������������������
	���������الــقرارات  ��������������������
	���������الــلجنة)  ��������������������
	���������(عــضو  ��������������������
	���������واإلرشــاد  ��������������������
	���������الــتوجــيه  ��������������������
	���������مشــرف  ��������������������
	���������تــنفيذ  ���������������������  

���������	
�������������������
	���������واملواظبة.  ��������������������
	���������السلوك  ��������������������
	���������بقواعد  ��������������������
	���������ورد  ��������������������
	���������ما  ��������������������
	���������وفق  ��������������������املخالف  �
-���������	
�������������������
	���������فـي  ��������������������
	���������الـلجنة  ��������������������
	���������رئـيس  ��������������������
	���������بـها  ��������������������
	���������يـكلفه  ��������������������
	���������الـتي  ��������������������
	���������الـالزمـة  ��������������������
	���������بـاملـهام  ��������������������
	���������الـلجنة)  ��������������������
	���������(عـضو  ��������������������
	���������واإلرشـاد  ��������������������
	���������الـتوجـيه  ��������������������
	���������مشـرف  ��������������������
	���������قـيام  ���������������������  

���������	
��������������������  ���������	
�������������������
	���������عمله.  ��������������������مجال  �

املادة العاشرة : شروط اإلحالة للجنة 
���������	
�������������������
	���������التعليم:  ���������������������  ���������	
�������������������
	���������بإدارة  ��������������������
	���������والطالبات  ��������������������
	���������الطالب  ��������������������
	���������قضايا  ��������������������
	���������للجنة  ��������������������
	���������اإلحالة  ��������������������شروط  �

✴���������	
�������������������
	���������ورد  ��������������������
	���������مـــا  ��������������������
	���������وفـــق  ��������������������
	��������ً�وذلـــك  ��������������������
	���������ســـلوكـــيا  ��������������������
	���������املـــخالـــف  ��������������������
	���������الـــطالـــب  ��������������������
	���������مـــع  ��������������������
	���������بـــذلـــت  ��������������������
	���������الـــتي  ��������������������
	���������الـــجهود  ��������������������
	���������كـــافـــة  ��������������������
	���������املـــدرســـة  ��������������������
	���������تـــرفـــق  ���������������������  
���������	
�������������������
	���������الــطالــب  ��������������������
	���������حــول  ��������������������
	���������بــاملــدرســة  ��������������������
	���������واإلرشــاد  ��������������������
	���������الــتوجــيه  ��������������������
	���������لــجنة  ��������������������
	���������رأي  ��������������������
	��������ً�بــه  ��������������������
	���������ومــرفــقا  ���������������������  ،���������	
�������������������
	���������واملــواظــبة  ��������������������
	���������الســلوك  ��������������������بــقواعــد  �

���������	
�������������������
	���������بحقه.  ��������������������
	���������املناسب  ��������������������
	���������اإلجراء  ��������������������التخاذ  �

✴���������	
�������������������
	���������الــطالب/الــطالــبات  ��������������������
	���������قــضايــا  ��������������������
	���������لــجنة  ��������������������
	���������لــرئــيس  ��������������������
	���������االجــتماعــية  ��������������������
	���������املــالحــظة  ��������������������
	���������بــدار  ��������������������
	���������املــلحقة  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������تــرســل  ���������������������  
���������	
�������������������
	��������ً�مـتكامـال  ��������������������
	���������وتـقريـرا  ��������������������
	���������مـعه  ��������������������
	���������بـذلـت  ��������������������
	���������الـتي  ��������������������
	���������والـجهود  ��������������������
	���������عـنه،  ��������������������
	���������املـفرج  ��������������������
	���������الـطالـب  ��������������������
	���������مـلف  ��������������������
	���������والـتعليم  ��������������������
	���������الـتربـية  ��������������������بـإدارة  �
���������	
�������������������
	���������السـتكمال  ��������������������
	���������املـناسـبة  ��������������������
	���������لـلمدرسـة  ��������������������
	���������لـتوجـيهه  ��������������������
	���������الـلجنة  ��������������������
	���������بـمراجـعة  ��������������������
	���������أمـره  ��������������������
	���������وولـي  ��������������������
	���������الـطالـب  ��������������������
	���������وتـشعر  ��������������������
	���������حـالـته،  ��������������������عـن  �

دراسته.
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املادة الحادية عشرة :
أحكام عامة للجنة قضايا الطالب والطالبات

أحكام عامة:
.١���������	
�������������������
	���������الـتامـة  ��������������������
	���������بـالسـريـة  ��������������������
	���������لـجنة  ��������������������
	���������كـل  ��������������������
	���������وتـحاط  ��������������������
	��������ً�لـلخصوصـية،  ��������������������
	���������تـحقيقا  ��������������������
	���������الـطالـبات  ��������������������
	���������عـن  ��������������������
	���������الـطالب  ��������������������
	���������قـضايـا  ��������������������
	���������لـجنة  ��������������������تـفصل  �

���������	
�������������������
	���������واألناة.  ��������������������
	���������والحلم  ��������������������
	���������باألمانة  ��������������������
	���������املتمتعني  ��������������������
	���������األعضاء  ��������������������
	���������لها  ��������������������ويختار  �
.٢���������	
�������������������
	���������املــثيرة  ��������������������
	���������الــكبيرة  ��������������������
	���������املــشكالت  ��������������������
	���������حــول  ��������������������
	���������وعــالجــية  ��������������������
	���������وإنــمائــية  ��������������������
	���������وقــائــية  ��������������������
	���������ســنويــة  ��������������������
	���������خــطة  ��������������������
	���������إعــداد  ��������������������
	���������عــلى  ��������������������
	���������الــلجنة  ��������������������تــعمل  �

���������	
�������������������
	���������ذلك.  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������العاملني  ��������������������
	���������وتتابع  ��������������������
	���������إليها  ��������������������
	���������املسندة  ��������������������
	���������واألساليب  ��������������������
	���������املهام  ��������������������
	���������وفق  ��������������������للقضايا  �
.٣���������	
�������������������
	���������وتباشرها  ��������������������
	���������)لإلحاطة(  ��������������������
	���������الخطرة  ��������������������
	���������بالقضايا  ��������������������
	���������للتعليم)  ��������������������
	���������الوزارة  ��������������������
	���������(وكيل  ��������������������
	���������الوزارة  ��������������������
	���������بإشعار  ��������������������
	���������اللجنة  ��������������������تقوم  �

���������	
��������������������  .���������	
�������������������فورا  �
.٤���������	
��������������������  ،���������	
�������������������
	���������كــان  ��������������������
	���������ســبب  ��������������������
	���������ألي  ��������������������
	���������الــقضية  ��������������������
	���������تــؤخــر  ��������������������
	���������وال  ��������������������
	���������بــها  ��������������������
	���������وتــبت  ��������������������
	���������املــدرســة  ��������������������
	���������مــن  ��������������������
	���������ورودهــا  ��������������������
	���������فــور  ��������������������
	���������الــقضية  ��������������������
	���������الــلجنة  ��������������������تــباشــر  �

���������	
�������������������
	���������التعليم.  ��������������������
	���������إدارة  ��������������������
	���������تدخل  ��������������������
	���������تتطلب  ��������������������
	���������التي  ��������������������
	���������القضايا  ��������������������
	���������عن  ��������������������
	���������بالرفع  ��������������������
	���������املدارس  ��������������������وتشعر  �
.٥���������	
�������������������
	���������أو  ��������������������
	���������والــطالــبات  ��������������������
	���������الــطالب  ��������������������
	���������مــع  ��������������������
	���������قــضايــا  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������تــورطــهم  ��������������������
	���������لــها  ��������������������
	���������ثــبت  ��������������������
	���������الــلذيــن  ��������������������
	���������واملــعلمني  ��������������������
	���������املــدارس  ��������������������
	���������الــلجنة  ��������������������تــرفــع  �

���������	
�������������������
	���������إدارة  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������املــعنية  ��������������������
	���������الــجهات  ��������������������
	���������إلــى  ��������������������
	���������الــوظــيفية  ��������������������
	���������واجــباتــهم  ��������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������مــهملني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������الــقضية  ��������������������
	��������ً�فــي  ��������������������
	���������ســببا  ��������������������كــانــوا  �
���������	
�������������������
	���������حقهم.  ��������������������
	���������في  ��������������������
	���������النظامية  ��������������������
	���������اإلجراءات  ��������������������
	���������التخاذ  ��������������������التعليم  �

.٦���������	
�������������������
	���������فــي  ��������������������
	���������الــلجنة  ��������������������
	���������وتــبت  ��������������������
	���������عــنهم  ��������������������
	���������الــطلبة  ��������������������
	���������قــضايــا  ��������������������
	���������تــفصل  ��������������������
	���������مــوظــفون  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������ومــعلمون  ��������������������
	���������طــلبة  ��������������������
	���������بــالــقضية  ��������������������
	���������تــشارك  ��������������������إذا  �
���������	
�������������������
	���������التعليم.  ��������������������
	���������بإدارة  ��������������������
	���������جهاتها  ��������������������
	���������إلى  ��������������������
	���������املوظفني  ��������������������
	���������أو  ��������������������
	���������املعلمني  ��������������������
	���������قضايا  ��������������������
	���������وتحال  ��������������������
	���������فوراً،  ��������������������قضاياهم  �

.٧���������	
�������������������
	���������الـتعليم  ��������������������
	���������ملـديـر  ��������������������
	���������ويـرفـع  ��������������������
	���������واألعـضاء  ��������������������
	���������الـلجنة  ��������������������
	���������رئـيس  ��������������������
	���������مـن  ��������������������
	���������يـوقـع  ��������������������
	���������حـدة  ��������������������
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