Уважаемые родители,

Grönenbergschule одна из самых больших начальных школ в районе Оснабрюка,объеденяющая в себя в настоящее
время 423 ученика начальной школы, разделеных на 19 классов . В такой большой школе сталкиваются много
различных людей со столь же многими культурными и семейными историями. Это разнообразие из больших и
маленьких личностей представляет собой пеструю школьную общность. Здесь сталкивается разное поведение и
это приводит в некоторых случаях к нарушениям и конфликтам.
Эти случаи «нормальны» и являются ,до определенной меры , составной частью школьных будней .

Чтобы поддерживать хорошее взаимодействие в школьные будни, следующие правила важны для нас:

1.Я веду себя тихо
3.

2. Я слушаю внимательно

Я поднимаю руку,если хочу спросить 4. Я веду себя осторожно и внимательно с другими

Чтобы ученики получали быстрый ответ о своем поведении на занятии, преподавателем производится
неоднократная оценка поведения ученика на занятии. При этом, как вспомогательное средство, служит
крутящийся диск в школьном дневнике. Он поворачивается на поле, которое преподаватель в данный момент
определил как поведение ученика на уроке.
Чтобы зафиксировать последнюю установку на диске в конце урока, ученики вносят ее в школьный дневник.
Таким образом последнее замечание записывается в соответствующую клетку по цвету. Каждый урок - это новый
старт в нейтральной области, это значит, что у каждого ученика есть возможность иметь новый шанс в начале
каждого урока.

В наших общих интересах интерес лежит- создавать продуктивный и дружеский учебный климат в школе.
Ваше важное задание, самое позднее в конце каждой недели, подтвердить Вашей подписью в школьном
дневнике информацию о поведении ребенка в школе.
Эти идеи собирались и разрабатывались для предупреждения нарушений правил. Школа договорилась о единой
классифицированной последовательности для мер, предупреждающих нарушения на занятиях. Уже
предусмотренно, еще в 2013/2014 учебном году, помещение для тайм-аута,которое является важным
элементом этой программы. Одновременно большее внимание будет уделяться также хорошему поведению.
Подробную информацию Вы получите на первом Родительском собрании 2014/2015

С дружеским приветом к Вам

Директор школы

