


3. Погашение карточек, свидетельствующих о наложении наказания. 

Желтая или синяя карточка, выписанная за дисциплинарное нарушение или невыполнение домашнего задания по 

неуважительной причине, должна быть отработана в ближайшую субботу, свободную от выездных уроков, за 

дополнительную оплату.   

Жёлтая карточка, объявленная за дисциплинарное нарушение, может быть погашена согласно следующему 

алгоритму действий: 

 переписывание третьего раздела «Этического кодекса учащегося» в ближайшую субботу, свободную от 

выездных уроков, в присутствии дежурного куратора с 12.00.  

Синяя карточка, объявленная за дисциплинарное нарушение, может быть погашена согласно следующему 

алгоритму действий:  

 публичное извинение на школьной линейке; 

 переписывание полного текста «Этического кодекса учащегося» по одному разделу в течение четырех 

ближайших суббот, свободных от выездных уроков, в присутствии дежурного куратора с 12.00.  

Синяя карточка, объявленная за нецензурную брань, участие в драке может быть погашена согласно следующему 

алгоритму действий: 

 публичное извинение на школьной линейке; 

 мытье туалетных комнат в ближайшую субботу, свободную от выездных уроков, с 10.00 до 12.00; 

 переписывание полного текста «Этического кодекса учащегося» по одному разделу в течение четырех 

ближайших суббот, свободных от выездных уроков, в присутствии дежурного куратора в 212 кабинете с 

12.00.  

Желтая карточка, выданная за невыполнение домашнего задания, может быть погашена согласно следующему 

алгоритму действий: 

 выполнение домашнего задания в ближайшую субботу, свободную от выездных уроков, в присутствии 

дежурного куратора с 12.00. 

Неотработка желтой карточки (за невыполнение домашнего задания) в ближайшую субботу, свободную от 

выездных уроков, позволяет учителю выставить ученику по соответствующим критериям самые низкие баллы в 

журнал и дневник и учитывать данные баллы при выставлении триместровой оценки.  

Если желтая карточка не отработана в течение 30 календарных дней со дня выдачи, то она удваивается. Если 

синяя карточка не отработана в течение 45 календарных дней со дня выдачи, то она удваивается.  Отработанная 

желтая или синяя карточка остается на балансе учащегося до конца текущего учебного года, не суммируется с 

вновь выданными желтыми или синими карточками, но является препятствием в получении стипендии на 

протяжении всего последующего после выдачи карточки периода текущего учебного года. Неотработанные 

желтые и синие карточки переходят с учащимся в следующий класс и суммируются с вновь выданными. 

 При отказе учащегося от отработки карточек более двух раз администрация школы имеет право отчислить 

ученика за грубое нарушение «Этического кодекса учащегося». 

 

Раздел 3. Основания наложения наказания и меры воздействия. 

1. Появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие 

спиртных напитков, курение, употребление и распространение наркотических или токсических веществ, 

воровство наказываются красной карточкой и немедленным отчислением из школы, при этом оплата обучения, 

внесенная авансом, не возвращается.  

2. Выход без разрешения за территорию школы наказываются красной карточкой.  

3. Нецензурная брань, участие в драке наказываются синей карточкой с обязательным публичным извинением на 

школьной линейке и мытьем туалетных комнат в ближайшую субботу. 

3.1. Повторный прецедент участия в драке наказывается красной карточкой 

4. Порча имущества школы наказывается жёлтой карточкой с обязательным публичным извинением на 

школьной линейке. Родители ученика оплачивают стоимость испорченного учеником имущества. 

5. Срыв урока, некорректное поведение наказываются жёлтой карточкой или одной синей на усмотрение 

учителя. Родители ученика оплачивают стоимость испорченного учеником имущества. 

6. Пропуск уроков и спецкурсов без уважительной причины, опоздание на урок, разговоры и пререкания во время 

урока, неоправданный крик и шумное поведение наказываются жёлтой или синей карточкой на усмотрение лица, 

обнаружившего проступок, в зависимости от обстоятельств.  

7. Не сделанное вовремя домашнее задание наказывается желтой карточкой.  

8. Не выполненная без уважительной причины рубежная работа наказывается желтой карточкой и сдачей 

пропущенного материала в ближайшую неделю (в часы консультаций учителя, урок которого был пропущен без 

уважительной причины). Не сдача данного материала в ближайшую неделю влечет за собой выставление 

учащемуся по соответствующим критериям самых низких баллов в журнал и дневник, и эти баллы будут 

учитываться при выставлении триместровой оценки. 

9. Посещение школы без школьной формы, не убранная за собой посуда в столовой, плохое поведение в столовой, 

на переменах в школе, школьном дворе наказываются жёлтой карточкой. 

  

Раздел 4. Основания поощрения учащихся и меры поощрения. 

1. Активное участие во внеклассных мероприятиях, инициативы в социальных программах поощряются приказом 

по школе, грамотой и 1 зелёной карточкой. 

2. Выполнение в рамках учебного процесса выдающейся рубежной или творческой работы (перевода, эссе, 

запланированного сочинения, лабораторной работы, проекта и т. д.) поощряется грамотой и 1 зелёной карточкой.  

3. Участие в школьных олимпиадах и занятия призового места поощряется: приказом по школе, грамотой, а 

также 3 зелёными карточками за 1 место, 2 зелёными за 2 место, 1 зелёной карточкой за 3 место. 

4. Участие во внешкольных олимпиадах поощряется 1 зелёной карточкой. 



Получение призового места поощряется следующим образом: 

4.1. Индивидуальное участие поощряется приказом по школе. 

 Окружные конкурсы и олимпиады 

1 место    -  15 зеленых карточек 

2 место   - 10 зеленых карточек 

3 место   - 7   зеленых карточек 

 Региональные конкурсы и олимпиады 
1 место    - 25 зеленых карточек 

2 место   - 20 зеленых карточек 

3   место   - 15 зеленых карточек 

 Всероссийская олимпиада 
 1 место – предоставляется стипендия в размере 20% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра) 

 2 место – предоставляется стипендия в размере 15% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра) 

 3 место – предоставляется стипендия в размере 10% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра) 

 Международные конкурсы и олимпиады 

1 место– предоставляется стипендия в размере 25% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра) 

2 место – предоставляется стипендия в размере 20% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра) 

3   место– предоставляется стипендия в размере 15% от стоимости обучения на период следующего триместра 

(семестра) 

4.2. Групповое участие поощряется приказом по школе, а также 

При групповой форме проведения конкурсов и олимпиад окружного или городского уровней количество карточек, 

указанное в п.п. 4.1.1, 4.1.2, распределяется в равных долях между всеми участниками команды. 

При групповой форме проведения конкурсов и олимпиад общероссийского и международного уровней участникам 

команды, занявшей 1 место, объявляется 25 зеленых карточек каждому, 2 место – 20 зеленых карточек, 3 место – 

15 зеленых карточек  

5. Отличное окончание 1, 2 триместра (для учащихся 5-9 классов) поощряется Похвальной грамотой, 

специальным галстуком отличника, значком золотого стипендиата «Интеграции XXI век» и стипендией в размере 

20% от стоимости обучения на период следующего триместра.  

6. Отличное окончание 1 семестра для учащихся 10-10dp-11-11dp классов поощряется Похвальной грамотой, 

специальным галстуком отличника, значком золотого стипендиата «Интеграции XXI век» на период следующего 

семестра. 

7. Отличное окончание учебного года для учащихся 5-8 классов поощряется Похвальной грамотой, специальным 

галстуком отличника, значком золотого стипендиата «Интеграции XXI век» и стипендией в размере 20% от 

стоимости обучения на период 1 триместра следующего учебного года. 

8. Отличное окончание учебного года для учащихся 9-10-10dp классов поощряется Похвальной грамотой, 

специальным галстуком отличника, значком золотого стипендиата «Интеграции XXI век» на период 1 семестра 

следующего учебного года. 

9. Окончание 1, 2 триместра (для учащихся 5-9 классов) с одной четверкой (при остальных отличных оценках) 

поощряется Похвальной грамотой, значком серебряного стипендиата I степени «Интеграции XXI век» и 

стипендией в размере 15% от стоимости обучения на период следующего триместра.  

10. Окончание 1 семестра для учащихся 10-10dp-11-11dp классов с одной четверкой (при остальных отличных 

оценках) поощряется Похвальной грамотой, значком серебряного стипендиата I степени «Интеграции XXI век» на 

период следующего семестра. 

11. Окончание учебного года для учащихся 5-8 классов с одной четверкой (при остальных отличных оценках) 

поощряется Похвальной грамотой, значком серебряного стипендиата I степени «Интеграции XXI век» и 

стипендией в размере 15% от стоимости обучения на период 1 триместра следующего учебного года. 

12. Окончание учебного года для учащихся 9-10-10dp классов с одной четверкой (при остальных отличных 

оценках) поощряется Похвальной грамотой, значком серебряного стипендиата I степени «Интеграции XXI век» на 

период 1семестра следующего учебного года. 

13. Окончание учащихся 5-11 классов 1, 2 триместра (1 семестра), учебного года с двумя четверками (при 

остальных отличных оценках) поощряется Похвальной грамотой, значком серебряного стипендиата II степени 

«Интеграции XXI век» на период следующего триместра (семестра). 

14. По окончании триместра учащиеся 5-9 классов, имеющие:  

  25 зелёных карточек —  получают стипендию в размере 10% от стоимости обучения 

на период следующего триместра. 

  15 зелёных карточек — получают похвальную грамоту и ценный подарок; 

  10 зелёных карточек —    похвальный лист.  

15. По окончании семестра учащиеся 10-11 классов, имеющие:  

  35 зелёных карточек —  получают стипендию в размере 10% от стоимости обучения 

на период следующего триместра (семестра). 

  25 зелёных карточек — получают похвальную грамоту и ценный подарок; 

 15 зелёных карточек —    похвальный лист. 

 

 NB.  Наличие даже одной желтой карточки является препятствием для получения стипендии! 
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