
Общешкольные правила. 

В нашей школе все люди равноправны независимо от пола, 

национальности, цвета кожи, возраста,сексуальной направленности, 

способностей. 

В основе содержания правил общей  школы Ойскирхен отражены 

ориентировочные пункты, обеспечивающиеоптимальную 

работоспособность сотрудников нашей школы.  

Для того, чтобы наша школа могла стать важной рабочей и жизненной 

обстановкой для всех, мы предусматриваем следующее. 

 ° Уважение и внимание 

Мы хотим, чтобы в нашей школе каждый чувствовал себя вольно. 

Мы прислушиваемся друг кдругу. Мы никого не унижаем.  

Мы ни к кому не проявляем недоверия. 

Мы внимательны к слабостям других. Мы учитываем нужды 

ипотребноcтидругих. 

     Мы обязуемся к бдительному обхождению друг с другом. 

° Взаимопомощь и смелость. 

     Мы не отворачиваемся, а вмешиваемся. Мы помогаем, где этo    

необходимо. 

° Ответственность, согласованность, критический подход 

     Нам знакомы наши права и обязанности. Мы придерживаемся 

принципов, выработанных в ходе демократического голосования. Жалуясь 

или критикуя, мы остаёмся справедливыми. 

° Преодоление конфликтов. 

Мы избегаем физического, психического, словесного (устного) насилия. 

Конфликты мы стремимся  разрешить в совместной беседе.                        

Мы уважаем собственность других. 

 



° Окружающая среда (обстановка). 

    Мы бережно обращаемся с книгами, школьной мебелью, помещениями.   

Повредив или сломав что-то, мы сами ответственны за то, чтобы всё было 

починено или заменено новым. 

Мы регулярно выносим мусор.  

° Познание нового, развитие креативности, фантазии. 

    Мы поддерживаем самостоятельное и ответственное отношение к себе, 

своему телу. 

    Мы поощряем проведение мероприятий в области науки, искусства, 

политики, спорта. 

° Нарушение правил. 

    При многократных нарушениях правил вступают в силу следующие 

последствия: ознакомление с причинённым вредом, устранение 

нанесённого ущерба и замена его на благо школьного коллектива. 

° Учёба и работа. 

    Своими способностями и талантами вносим мы свою лепту в школьные 

будни. Мы относимся к трудностям и проблемам  как к вызову их 

преодолеть. 

    Мы предлагаем разные формы обучения, учитывающие различные 

способности учащихся. 

    Мы поддерживаем и помогаем друг другу в учёбе. 

 

Весь школьный коллектив, включая партнёров по системе кооперирования 

и работников на общественных началах, в совместной работе опираются 

на эти правила, повсеместно внедряя их в ежедневный быт школьной 

жизни. 


