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Памятка для детей  
среднего школьного возраста 

Серия «Мои права — мои обязанности» 

 Знание своих прав и 
обязанностей помогает успешной              
учебе, развивает культуру                      
поведения, воспитывает уважение к 
личности. А также поможет                            
тебе избежать конфликтов и                 
правильно выстраивать отношения                   
с одноклассниками, учителями                           
и обслуживающим персоналом. 
 
 
 
При подготовке памятки использовались 

материалы сети Интернет и книга      
П. А. Астахова «Детям о праве». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  



 

 

Обязанности школьника 
 

 посещать занятия 
согласно расписанию и 
не опаздывать; 

 выполнять указания 
директора, учителей, 
классного руководителя 
и остальных работников 
общеобразовательного учреждения; 

 учиться добросовестно, выполнять 
домашние задания систематически, 
расширять знания, улучшать умения            
и навыки; 

 бережливо относится к имуществу 
общеобразовательного учреждения, 
соблюдать чистоту в здании и 
прилегающей территории; 

 с уважением относится к другим 
учащимся, младшим школьникам, а 
также к сотрудникам школы; 

 принимать участие в уборке 
школьных классов, в мероприятиях по 
благоустройству прилегающей 
территории и дежурству по школе; 

 одеваться чисто и скромно, 
выглядеть опрятно; 

 при пропуске занятий предъявить 
объяснительную от родителей или 
справку от врача; 

 соблюдать установленные правила 
техники безопасности: не курить, не 
принимать алкоголь и наркотики, не 
приносить в школу токсические и 
взрывоопасные вещества; 

 Не уходить из школы в                    
урочное время без разрешения 
классного руководителя. 

 

Дорогой друг!  
 

 Ученик, как и любой другой 
человек, имеет права. Они закреплены 
Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и Конвенцией о правах 
ребенка, принятой ООН. Однако, наряду 

с правами у школьника 
имеются и обязанности, 
которые он должен 
выполнять, посещая школу. 
Все основные права и 
обязанности ученика 
прописаны в Уставе школы. 
Вот некоторые из них. 

 
Права школьника  

 
Каждый ученик обладает правом: 
 получить образование бесплатно и 

в соответствии с государственным 
образовательным стандартом; 

 выбрать школу, в которой                   
будет учиться и форму образования (в 
школе или на дому, по общей или 
ускоренной программе); 

 на уважение своего достоинства 
без ущемления или дискриминации по 
какому-либо признаку; 

 получать оценки по каждому 
школьному предмету в соответствии   
со своими знаниями и умениями                       
и информацию о критериях                 
их выставления; 

 отдыхать во время каникул,                     
в перерывах между уроками,                        
на выходных; 

 участвовать в управлении                
школы и в ее культурной жизни, 
организованных мероприятиях; 

 получать доступ к техническим 
ресурсам общеобразовательного 
учреждения (например, к книгам из 
школьной библиотеки) бесплатно; 

 посещать дополнительные занятия, 
факультативы, кружки; 

 свободно выражать собственные 
взгляды, убеждения и мнения в 
корректной форме, не унижающее 
права других людей; 

 право на заблаговременное 
уведомление в проведении 
контрольных работ в соответствии                
с графиком; 

 право на ходатайство о                    
переносе сроков контрольных                 
работ после пропусков по                    
болезни, подтвержденных 
медицинскими документами; 

 получать помощь учителя на 
дополнительных занятиях, 
предусмотренных расписанием занятий. 

 
 
 
 
 
 
 


