Начальная школа имени Тони Шруфа, г. Мюрццушлаг.
Режим работы школы.
Памятка для родителей.
Для того, чтобы каждый ребѐнок чувствовал себя в нашей школе как дома, а детей у
нас много и все они разные, в школе существуют правила поведения, которые
необходимо выполнять всем: и детям, и их родителям. Первое, и пожалуй самое
главное правило, которое мы прививаем нашим детям с того момента, как они впервые
переступают порог нашей школы - это правило вежливости! Именно вежливости мы
придаѐм такого большого значения в первую очередь, ведь от этого и зависят
дальнейшие совместные дружественные отношения между детьми, учителями и
родителями.

Не забудьте! Вежливое приветствие тех, кто вошёл в школу, создаёт
в нашей школе атмосферу дружбы и взаимопонимания!
Время начала занятий. Педагогический присмотр за учениками.









Школа открыта для детей с 7:25 утра и с этого момента учителя начинают нести
ответственность за детей.
До 7:25 утра детям, которые приезжают раньше, разрешается ждать начала
занятий на первом этаже школы в коридоре при входе, но до открытия школы
присмотр за детьми не проводится.
Тем ученикам, которые ждут автобуса после занятий, разрешается при плохой
погоде ждать автобус в партере школы, в это время также не проводится
присмотр за детьми.
Присмотр за школьниками всегда начинается за 15 минут до начала каких-либо
школьных мероприятий или до начала уроков во второй половине дня и
заканчивается с того момента, как ребѐнок выходит из школы, либо покидает то
место, где проводился урок или мероприятие.
Во время уроков или во время школьной перемены ученикам не разрешается
покидать здание школы, это можно сделать только при помощи письменного
заявления родителей, которое вы лично передаѐте классному руководителю.
Ученики, которые приходят на урок с опозданием, должны объяснить учителю
причину своего опоздания.
Ученикам не разрешается находиться в школе, когда школьные занятия
закончились или когда занятий в школе нет.

Родители в здании школы




В нашей школе около 260 детей. Поэтому до и после занятий мы просим
родителей провожать и ждать детей перед главным входом в школу.
Вход родителей в классную комнату без приглашения учителя нежелателен.
Для персонального разговора пожалуйста договоритесь по телефону с учителем
об этом заранее или приходите в специально указанное для персонального
разговора приѐмное время.

Поведение во время уроков





Качество восприятия и усвоения детьми учебного материала существенно
зависит от их поведения и активной работы на уроке, а также от активного
участия в школьной жизни.
Дети обязаны подготовить все необходимые для урока вещи заранее и на уроке
всe предметы, необходимые для занятий, должны лежать на своих местах.
Дети обязаны регулярно посещать основные школьные занятия, а также те
"дополнительные занятия", на которые они записались по собственному
желанию.

Правила поведения и порядок в школе















Мы следим за порядком и чистотой в школе и в классах. Каждый, кто посещает
школу, несѐт равную ответственность за чистоту и порядок.
Мы все вместе бережно относимся к окружающей среде тем, что проводим
раздельный сбор мусора и экономно используем электроэнергию.
Вход в школу и выход из неѐ происходит только через главный вход.
Все дети должны носить в здании школы домашние тапочки.
Ученики должны следовать указаниям ЛЮБОГО учителя школы.
Ученики должны вести себя в школе нешумно. Запрещаются драки, создавание
шума и бегание по коридорам. Все дети без исключения обязаны следовать этим
правилам.
Посещение друзей в других классах и на других этажах во время перемены и в
учебное время разрешается только с позволения учителя.
При покупке булочек в буфете все дети должны становиться в очередь и ждать
своей очереди.
Преднамеренное повреждение школьной мебели, учебных материалов или
вещей других учеников наказуемо - родители должны будут возместить
материальный ущерб повреждѐнных вещей.
Школа не несѐт материальной ответственности за вещи, потерянные вашим
ребѐнком.
Потерянные кем-то и найденные в школе предметы сохраняются в школе до
конца учебного года и если не нашѐлся их владелец, то эти вещи мы отдаѐм
нуждающимся детям.
Велосипеды следует оставлять в специально для этого отведѐнном месте, на
стоянке для велосипедов, не забывайте закрывать велосипед на замок, школа не
несѐт материальной ответственности за пропажу вашего велосипеда.
Перед эксплуатацией приборов и техники учителя всегда обязаны проводить с
учениками инструктаж по технике безопасности.
Ученики, родители, учителя, а также другие работники школы обязаны
сообщать о всех черезвычайных проишествиях, свидетелями которых они стали,
директору школы (сюда относятся например несчастные случаи с участием
детей, случаи приставания к детям по дороге в школу и т.д.)

Какие вещи нельзя приносить или приносить с ограничениями в школу из
дому
 Предметы, которые угрожают безопасности людей или мешают работе
школы, - запрещены.
 Если ученик вопреки запрету принѐс в школу запрещѐнный учителем
предмет, то он должен отдать этот предмет учителю, который сохраняет его
у себя до конца занятий или школьного мероприятия и возвращает этот





предмет ученику по окончании занятия или мероприятия при условии, если
этот предмет не относится к предметам угрожающим безопасности людей, в
противном случае такой предмет возвращается только родителям или лицам,
обладающим родительскими правами.
Запрещается приносить в школу крупные ценные предметы (такие как
дорогие украшения, крупные денежные суммы и т.д.) За исчезновение таких
вещей школа ответственности не несѐт.
Катание на роликах, самокатах, скейтах и им подобных запрещено в здании
школы и на площади перед школой.
Использование мобильных телефонов во время урока запрещается всем без
исключения. Учителям разрешается использовать мобильные телефоны
только в служебных целях.

Согласно Гражданскому кодексу законов республики Австрия (нем. абр. ABGB ) школа
обязана опекать детей в учебное время. Кроме этого работники школы обязаны
сообщать в соответствующие инстанции и государственные органы опеки, если им
станут известны случаи неправомерных действий по отношению к детям во внеурочное
время.

