
Минутка FM 

В рамках месячника правовых знаний, который традиционно проходит в нашей 

школе в ноябре-декабре, состоялась очень важная школьная радиопередача 

«Наши права и обязанности» 

1-й Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя и все работники школы, кто заботится о 

нас.  

2-й Сегодня вторник и снова с вами наша школьная радиопередача.  

3-й И мы, её ведущие, ученики -  Попова Алена и Алсаткина Арина. 

1-й    Школа является общественным местом. И жизнь школы регулируется законами.  Вы, ребята, 

на уроках обществознания знакомитесь с законами нашего государства, знаете, что у каждого 

гражданина нашей страны есть свои права и обязанности. А у  каждой школы есть свой устав – то 

есть закон. Он принимается и утверждается учениками, их родителями и учителями, поэтому и 

взрослым и детям следует придерживаться обязательных норм поведения и внутреннего 

распорядка в школе. 

2-й Мне кажется, мы все знаем свои права, а главная обязанность у нас – учиться. 

3-й Знать – то свои обязанности мы знаем, а вот всегда ли выполняем их?  Я думаю, качать свои 

права проще, и я не раз слышал, как ученики, на сделанное им замечание, говорят: «Права не 

имеете!»  Что, выходит, у нас есть свои права, а у других их нет? 

1-й Да нет, права есть у всех, но только мы не любим, когда наши права ущемляют. Вот мне 

недавно учительница сказала: «Убери свои наушники». А какое право она имеет это требовать, 

ведь закона такого - не надевать наушники на уроке – нет.  Чего она ко мне привязалась? 

2-й  У нас в классе учителя ругаются, когда мы смартфонами на уроке пользуемся, а где 

написано, что нельзя. Вот на экзаменах нельзя, там запрещено, такой закон есть. А на уроке никто 

не может запретить.  

3-й  Вообще наши права учителями часто нарушаются.  Почему я не могу сидеть с кем захочу?  

На русском, например, с Олей, а на математике – с Русланом, у него всегда списать можно, он 

хорошо учится по математике.  А классная ругается, требует, чтобы я сидел на одном месте. 

1-й Знаете, готовясь к передаче, мы обратились к юристам, чтобы они разъяснили нам, на что 

мы имеем право в школе, а на что нет. Вот что нам ответила полковник Управления внутренних 

дел Григорьева  Маргарита Владиславовна.  

2-й     Маргарита Владиславовна, можно ли пользоваться на уроке телефонами? – спросили мы, и 

вот, что она ответила: 

3-й    Использование телефона в учебных заведениях законодательством не регламентировано, что 

автоматически означает разрешение на его использование "по умолчанию".  Но преподаватель 

может попросить ученика убрать телефон на время урока, и ребёнок должен выполнить просьбу 

преподавателя.  Ограничить право использования может устав школы.  Поступая в школу, в уставе 

которой содержится оговорка о запрете использования сотового, вы автоматически соглашаетесь с 



его положениями и обязуетесь их соблюдать. Значит, ограничивается право использования, то есть 

запрещено использовать телефон во время занятия. 

1-й   Кстати, на общероссийском родительском собрании министр просвещения Ольга Васильева 

заявила, что на уроках в школе смартфоны детям ни к чему и поддержала идею сдавать телефоны 

учителю перед началом занятия. 

3-й  Если ученик пользуется телефоном на уроке, а учитель требует его убрать, компромиссной 

может быть ситуация, когда учитель спокойно предложит школьнику добровольно передать ему 

гаджет на хранение до конца урока. В данном случае право ученика нарушено не будет, а 

учащийся избежит неприятностей, связанных с нарушением устава школы  и требований статьи 43 

закона "Об образовании," – ответила  юрист. 

1-й Маргарита Владиславовна! У нас в классе была такая ситуация: ребята "переписывались" ( 

бумажками кидались), одна учительница заставляла нас положить их на её стол, она даже и читать 

не стала, после уроков сказала забрать свои переписки обратно. Но другая учительница, забирала 

"переписки",  читала их вслух и комментировала. Правильно ли это? 

2-й  Вот что ответила нам юрист: «Нет, неправильно. Читать чужие записки нельзя. Но права 

нарушила не только учительница, но и вы. Переписываться на уроке вы не имеете права». 

3-й  А если ребенок не был школе, имеет ли право учитель его спросить и в случае отказа отвечать, 

поставить двойку?  Должен ли учитель оставить ученика, пропустившего уроки, после занятий  и 

позаниматься с ним? 

1-й Юристы считают, что по каждому пропуску занятий ученик обязан предоставить классному 

руководителю (кстати, он является официально назначенным администрацией лицом для 

взаимодействия с учениками) документ: справку из медицинского учреждения (если ученик 

болел), записку родителей в другом случае.  

3-й Учитель может спросить ученика, но не с целью проконтролировать знания, а посмотреть, 

понял ли ученик материал. Двойка в этом случае не ставится. А вот оставить после уроков учитель 

ученика может только по просьбе школьника или по обоюдной договорённости. 

2-й   В школе иногда бывают конфликты. Учитель прямо травит ученика, придирается к нему, 

занижает отметки, высмеивает перед классом. Имеет ли он право делать это.  

1-й Специалист по праву считает, что, во-первых, конфликты могут быть разные! В случае, если 

это "травля", то для начала следует выяснить первопричину сложившейся ситуации, а не идти 

напролом с криками: "Я ни в чем не виноват, это все учителя». Вполне возможно, что в данном 

случае причина кроется в поступках и поведении ученика 

3-й Как должен реагировать учитель на ученика, который на каждом уроке пересаживается, 

разговаривает, пользуется, несмотря на замечания, телефоном, да ещё и дома не учит уроки. 

Наверное, в данной ситуации прав учитель, что делает замечания ученику, призывает его к 

порядку, принимает другие меры. В этом случае речь идёт об ограничении вседозволенности 

ученика, что регламентировано уставом школы.  А ученик явно нарушает свои обязанности. 

2-й  Обязанности ученика в школе тоже регламентируются законом.  Обязанности школьника в 

учебном государственном учреждении известны - это правила для учащихся. Каждый школьник 

обязан выполнять все требования директора, учителя или других взрослых, если это касается 



устава школы. Каждый ребёнок, например,  должен соблюдать правила техники безопасности. 

Если ученику срочно нужно уйти с уроков, он обязан заранее принести записку от родителей 

классному руководителю. 

3-й  «Обязан ли учитель отпускать с урока освобожденного от физкультуры ученика?» 

1-й   Такой вопрос задают юристам довольно часто, так как обычно учитель заставляет школьника 

присутствовать в спортивном зале, даже если тот освобожден от физкультуры.  В этой ситуации 

важно понять, что школьник освобождается от занятий физической культурой, а не от 

присутствия на конкретном уроке. Согласно закону, школа несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в период пребывания их в школе, то есть в течение времени, отведенного на все 

уроки в данный день в соответствии с расписанием. Поэтому просто так разрешать ученику 

уходить с уроков категорически нельзя.  Иными словами, даже если школьник освобожден от 

физкультуры, он должен в момент урока находиться в спортивном зале под присмотром учителя, а 

вот отпустить ребенка домой или погулять на это время учитель права не имеет. 

2-й  Помните, что права есть у вас, но есть они и у других детей и у учителей.  И еще юрист 

просила напомнить вам, ребята, что ответственность за поступки детей несут их родители, 

законные представители, опекуны, поэтому именно они будут отвечать за любой вред, нанесенный 

в результате конфликтной ситуации среди подростков в школе.  

3-й Вот и подошла к концу наша передача. Помните, ребята, что выполнение требований и правил 

сделает вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей, в том числе и ваших близких, спокойной и 

комфортной. 

Куратор школьного радио «Минутка FM»   Наталья Павловна Дмитриенко 


