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I. Общая сплоченность 

 

В обществе, где много людей взаимодействуют друг с другом, неизбежны разногласия и 

конфликты. 

Каждый из нас, будь то учитель(1) или ученик, следовательно, должен: 

- Уважать права и собственность других людей; 

- формулировать критику таким образом, чтобы она никого не задевала; 

- не применять насилие по отношению к другим, ни физическое, ни психологическое; 

- брать на себя ответственность за формирование школьной жизни. 

 

II. Поведение на уроках 

 

Работа и обучение находятся в центре повседневной школьной жизни. Однако успех в 

обучении может быть достигнуто только при соблюдении следующих условий: 

- Ученики и учителя пунктуальны на занятиях. 

Если учитель не приходит, представитель класса немедленно сообщает об этом секретарю. 

- Ученики имеют при себе все необходимые рабочие материалы и на на столе в начале урока. 

- Все ученики ведут себя в классе так, чтобы их одноклассники могли успешно участвовать в 

учебном процессе.  

- Ученики поддерживают и помогают друг другу в достижении целей обучения. 

- Учащиеся покидают класс во время урока только с разрешение преподавателя. 

- Ученики будут следовать инструкциям преподавателя. 

- Открытые напитки в класс не проносятся. 

Если учитель разрешает, можно пить напитки, которые можно закрыть. 

 

 

III Классные аудитории и школьное здание 

 

Вы можете учиться с удовольствием только в тех помещениях, в которых вы также 

чувствуете себя комфортно. 

Поэтому целью каждого из нас должно быть поддержание чистоты и порядка в здании 

школы. 

- Каждый класс убирается учениками в конце урока.  

 Соответствующий учитель отвечает за то, чтобы это было сделано. 

- К мебели относятся бережно. 

- Один класс еженедельно дежурит во дворе. Это включает в себя: Уборка коридора в главной 

здании в конце первого и второго урока; уборка  территории школы и дорожки на 

Аллерштрассе в конце второго большого перерыва. 

- Туалеты содержатся в чистоте. 

- Мусор выбрасывается в корзины для макулатуры или в мусорные мешки. 

 

 

IV. Поведение во время перерывов 

 

Ученики и учителя имеют право на перерывы для отдыха. 

- Занятия заканчиваются по приказу учителя, а не по сигналу звонка; 

- Чтобы не мешать соседним классам, ученики не уходят на перемену до звонка;  



 

 

 

- Во время длительных перерывов все ученики покидают класс, а учитель запирает класс на 

ключ;                                                                                                                                  

 - Во время длительного перерыва ученикам запрещено находиться в следующих 

помещениях: новое здание, верхний этаж главного здания, пристройка, коридор перед 

мастерской, путь на Аллерштрассе от входа в спортзал.  

- Новое здание будет заперто во время длительного перерыва учителем-куратором, если 

только на перерыве нет дождя. 

- Во время 3-го/4-го урока ученики остаются в своих классах, даже если 

учитель разрешает сделать небольшой перерыв. 

- Учащимся не разрешается покидать территорию школы во время 1-й и 2-й большой 

перемены,если у них есть уроки до  и после перемены. 

- Не разрешается бросать твердые предметы, особенно снежки, камни, желуди и т.д. 

- Курение и употребление алкоголя запрещены на всей территории школы. Электрические 

сигареты не являются исключением. 

- На переменах каждый ученик должен вести себя так, чтобы не причинить вреда другому 

ученику. 

- Учащиеся покидают территорию школы в конце учебного дня. 

 

 

V. Использование электронных устройств 

 

Смартфоны и подобные электронные устройства сегодня являются частью базового 

оборудования многих сшкольников, отвлекают от занятий и мешают личному общению. 

Более того, они часто используются не по назначению. 

 

-Для обеспечения бесперебойного проведения школьных мероприятий эти устройства всегда 

остаются выключенными во время уроков и на перемене. В обоснованные исключения, 

учителя могут разрешить оставить смартфон включенным или пользоваться им. 

-Ношение наушников также не допускается. 

 

VI. Наказания за нарушение правил 

 

Если ученики нарушают эти школьные правила, это будет иметь последствия. 

 

-К тем, кто будет пойман за курением или покинет территорию школы без разрешения, будут 

применены средства воспитания, за которые ответственность несет классный руководитель. 

 

-То же самое относится к случаям, когда электронное устройство используется без 

разрешения во время перерыва. При первом нарушении в течение учебного года устройство 

будет возвращено по окончании школы в тот же день. За второе нарушение устройство будет 

возвращено в конце следующего учебного дня, за третье нарушение - в конце третьего 

учебного дня и т.д. 

 

-Те, кто причиняет вред другим, должны возместить ущерб. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) В зависимости от ситуации термин "учитель" может также относиться к другим 

работникам школы, например, социальным работникам, Федеральные работники 

добровольных служб и т.д.  


