
Школьные правила средней школы Бад Фаллингбостель

Преамбула

Каждый должен чувствовать себя комфортно в средней школе Бад Фоллингбостель и чего-то
добиться.

Для этого необходимо соблюдать правила совместного проживания.

Мы стремимся к дружескому тону. Приветствия являются частью этого.

Мы относимся друг к другу справедливо и не причиняем никому вреда,  не мешаем и не
преследуем.

Мы  воздерживаемся  от  насилия  и  стараемся  урегулировать  конфликты  посредством
разговоров.

Принципы:

1. Я хочу, чтобы меня уважали другие и поэтому я отношусь к другим соответственно.

2. К моему мнению следует отнестись серьезно. Я также имею дело с другими мнениями и
пытаюсь их понять.

3. Я хочу иметь возможность переживать повседневную школьную жизнь без страха, а также
вести себя так, чтобы другим не нужно было бояться.

4. Никто не должен смеяться, оскорблять, бить или иным образом причинять мне боль. Я
тоже не хочу использовать физическое или словесное насилие в конфликтах.

5.  В течений и  после  уроков  я  ожидаю атмосферу,  в  которой я  могу хорошо работать  и
чувствовать себя комфортно. Для меня это включает в себя поощрение друг друга и помощь
другим. Никто не должен быть исключен.

6. Я хотел бы жить и работать и помогать создавать чистую и красивую школу с ухоженными
помещениями. Поэтому я бережно отношусь ко всем материалам и мебели.

7. Я хочу, чтобы наша повседневная школьная жизнь протекала хорошо, и поэтому я также
беру на себя задачи школьного сообщества.

8. Для меня важна экологическая осведомленность. Вот почему я использую экологически
чистые материалы, экономно расходую воду и энергию и разделяю мусор.

9. Я знаю, что все перечисленные мной пожелания и идеи могут быть реализованы только в
том случае, если сотрудничество между учителями, родителями, учениками и сотрудниками
будет работать хорошо и в духе доверия. Поэтому я поддерживаю это сотрудничество.



Уроки и классы

• Занятия начинаются и заканчиваются вовремя. Учитель заканчивает урок.

•  Ученики,  у  которых уроки  проходят  в  специализированных классах  (например,  в
научных  кабинетах,  музыкальных  классах),  ждут  на  форуме,  а  оттуда  их  забирают
учителя.

•  Ученики ждут  в  вестибюле спортивного  зала  перед  уроками физкультуры.  Вход  в
раздевалку возможен только с разрешения учителя.

• Если учителя нет в классе через десять минут после начала урока,  один ученик в
офисе/комнате учителей спросит  про учителя .

•  Уроки  это  рабочее  время.  Это  может  быть  успешным  только  в  том  случае,  если
избежать сбоев. Использование беспокоящих электрических и электронных устройств
не допускается. Учитель имеет право забрать такие устройства.

• Каждый учитель обязан убирать класс в конце урока. Ученики обязаны выполнить
это требование.

•  Чтобы  внести  свой  вклад  в  экономию  энергии,  окна  должны  быть  закрыты,  а  свет
выключен, когда вы покидаете класс.

Поведение во время перерывов и в свободное время

• Во время двух длинных перемен ученики покидают классы.

•  Во  время  5-минутных перерывов  учащиеся  больше не  покидают здание  школы (кроме
изменения класса).

• Во время уроков задняя игровая площадка не является местом для учеников.

• Ученики могут покидать территорию школы только с разрешения учителя.

• Из-за опасности для окружающих нельзя бросать снежки или другие предметы.

•  Каждый  может  положительно  повлиять  на  репутацию  нашей  школы  своим  желанием
выступать  и  своим  появлением  на  публике.  Это  особенно  возможно  благодаря
благоразумному  поведению  по  дороге  в  школу,  в  общественном  транспорте,  во  время
школьной практики и на школьных мероприятиях.



Общие правила поведения учеников

• Учащимся не разрешается курить на территории школы (приказ министра образования от 9
января 1989 г.).

•  Запрещается  ввоз  оружия,  фейерверков,  наркотиков  и  алкогольных  напитков  (приказ
министра просвещения от 29.07.1977).

•  Школьные помещения и  оборудование требуют бережного обращения.  Тот,  кто наносит
ущерб, должен заплатить за него.

• Посетители должны всегда регистрироваться в секретариате. Посещение других детей и
подростков в классе возможно только в исключительных случаях и должно быть согласовано
с учителем.

• Следим за чистотой и порядком; разделяем отходы, экономно используем воду и энергию.

•  Каждый  несет  ответственность  за  чистоту  в  школе.  Ученики  должны  подчиняться
требованию учителя убрать грязь, даже если они не виновны .

• Мы не носим головные уборы (шапки,кепки) в здании.

• В школе не жуют жевательную резинку.

• Запрещается приносить в школу видео- и аудиоустройства любого типа (например, MP3-
плееры, проигрыватели компакт-дисков, карманные компьютеры и мобильные телефоны). В
случае «нарушения», устройства будут конфискованы, родители смогут снова забрать их у
администрации школы.

Меры, принимаемые в случае нарушения школьных правил

• В случае нарушения школьных правил школа может использовать соответствующие методы
обучения.

• В случае повторных или серьезных нарушений руководство класса подаст заявку на созыв
классной конференции для определения дисциплинарной меры в соответствии со статьей 61
Закона о школах Нижней Саксонии.

Заключительные замечания

 • Настоящая редакция школьных правил вступила в силу решением общего собрания от 13
мая 2002 г., дополненным постановлением общего собрания от 27 марта 2006 г.


