
Школьные правила 
Принцип: 
В нашей школе мы хотим учиться! Никому нельзя мешать учиться или мешать во время 
обучения. Мы воздерживаемся от всего, что может причинить вред или беспокоить дру-
гих, что мешает урокам, что портит или загрязняет дом, его обстановку и его окрестно-
сти. 
Внутренние правила распространяются для всех, кто учится в школе или работает в ней. 
 
1. Открытие школы 
Вход во двор открывается за 15 минут до начала урока. До прихода учителей школьники 
остаются в коридорах перед кабинетами. Если уроки начинаются позже, учащиеся, при-
шедшие слишком рано, будут ждать начала в школьном клубе (см. правила школьного 
клуба) или на школьном дворе. 
 
2. Поведение во время занятий 
В нашей школе занятия должны начинаться и заканчиваться вовремя. Вход в комнаты 
возможен только по запросу учителя. Если учитель не начал урок через 10 минут после 
начала урока, классный руководитель или староста соответствующего курса сообщает об 
этом обстоятельстве в секретариат или учительскую и получает информацию о дальней-
шем ходе урока. Ученики, оставшиеся в коридоре, ведут себя тихо и не мешают занятиям 
других классов и курсов в соседних комнатах. 
Во время урока ходить в туалет разрешается только в неотложных исключительных 
случаях с разрешения учителя. 
Во время занятий запрещается есть, жевать жвачку и носить головные уборы. Пить на 
уроке разрешено. Сюда не входят компьютерные классы, мастерские, экологическая ла-
боратория и, во время экспериментов, специализированные помещения для химии, фи-
зики и биологии. Употребление напиток должно быть умеренным, чтобы не мешать за-
нятиям и не отвлекать внимание. Рекомендуются несладкие напитки. Запрещается при-
носить и употреблять спиртные напитки и алкогольные напитки, а также энергетиче-
ские напитки. 
Мобильные телефоны должны быть выключены перед уроком и убраны в портфель. 
Мобильные телефоны нельзя использовать в следующее время: с 7:45 до 10:15, с 10:35 
до 13:05 и с 13:40 до 15:15. Если учащиеся используют свои мобильные телефоны без 
разрешения во время коротких перемен или во время урока, мобильные телефоны бу-
дут конфискованы соответствующими учителями и переданы в секретариат. В случае од-
нократного нарушения руководство школы возвращает мобильный телефон соответ-
ствующему ученику после окончания уроках. 
Сотовые телефоны необходимо оставлять у преподавателя на время экзаменов, иначе 
можно предположить попытку списывания. Кроме того, отмечается, что аудио- и видео-
записи в школе разрешены только с разрешения администрации школы. В случае нару-
шения этих, указаний устройства могут быть конфискованы учителем. Затем устройства 
возвращаются законным опекунам. 
Все комнаты должны быть оставлены таким образом, чтобы последующие учителя и 
ученики могли ими пользоваться без предварительной уборки. После последнего 
урока во всех классах необходимо поднять стулья и закрыть окна. 
 
 
 



3. Покидать школьную территорию 
В течение всего времени урока учащимся не разрешается покидать территорию 
школы по причинам школьного надзора. Разрешение покинуть территорию школы мо-
жет быть дано только в исключительных случаях, таких как свободные часы или по пись-
менному заявлению родителей. 
Занятия физкультурой проходят в спортивном зале и на открытой спортивной площадке 
(см. правила спортивных площадок и залов). Школьники выбирают самый короткий и 
безопасный маршрут туда (используя пешеходные светофоры). 
 
4. Поведение во время перерывов 
Короткие перерывы используются для смены классами и посещения туалета. Если ме-
нять кабинет не нужно, ученики остаются в комнате и готовятся к уроку. 
 
В здании школы и на школьном дворе запрещается: 
• бегать, опасно возиться и играть в мяч 
• сидеть на подоконниках и радиаторах 
• курить  
• употребление и пронос алкогольных напитков (включая энергетические напитки!) и 
наркотиков (см. школьное соглашение о профилактике зависимости) 
• кидаться снежками 
 
Во время перемен во дворе ученики выходят прямо на школьный двор. Если погода пло-
хая, звонок прозвенит несколько раз, указывая на то, что ученики остаются  в комнаты, 
где проходит следующий урок. 
 
5. Безопасность в школе 
Велосипеды нужно толкать на территории школы. Велосипеды можно парковать только 
в специально отведенных для этого местах. 
В случае опасности все учащиеся сохраняют спокойствие и действуют согласно положе-
ниям плана тревоги. Инструкции учителей должны выполняться. 
Устройства безопасности (например, огнетушители) должны быть всегда в рабочем со-
стоянии в случае внезапной опасности. Любое неправомерное использование считается 
особо тяжелим правонарушением, поскольку оно может поставить под серьезную 
угрозу жизнь и здоровье сокурсников и сотрудников. 
 
Запрещено приносить оружие и другие опасные или подобные оружию предметы. 
Собаки, как правило, не допускаются на территорию школы или в здание школы. 
Наклеивание объявлений и распространение листовок и других изданий лицами, не вхо-
дящими в школу, подлежат согласованию с администрацией школы. Несанкциониро-
ванная реклама в коммерческих и политических целях или любая другая несанкциони-
рованная коммерческая деятельность на территории школы запрещена. 
Категорически запрещается использовать, делать антисемитские или расистские заме-
чания, а также символы или средства пропаганды неконституционных организаций. 
Если в школу приносятся предметы, не разрешенные внутренними правилами, работ-
ники школы имеют право их забрать. Они будут переданы на хранение администрации 
школы. Это решает, будут ли конфискованные предметы переданы полиции или лицу, 
находящемуся под стражей. 
 



6. Ответственность 
В случае причинения вреда имуществу виновное лицо будет нести ответственность. 
 
7. Чистота в школе 
Все учащиеся и учителя обеспечивают порядок и чистоту в классах и на всей террито-
рии школы. Мусор должен выбрасываться в специально отведенных контейнерах. Для 
эффективной утилизации отходов все учащиеся обязуются разделять отходы (бумагу, 
пластик, остаточный мусор) в своих классах. 
Библиотека Гранзее находится в актовом зале нашей школы. Это может быть исполь-
зовано каждым учеником после уроков и во время обеда (13:05 – 13:35 часов). Необхо-
димо соблюдать инструкции обслуживающего персонала (см. правила пользования биб-
лиотекой). 
 
8. Энергосбережение 
В нашей школе мы обращаем внимание на экономное использование энергии. Поки-
нув классы, мы выключаем свет. При включении света обращаем внимание на марки-
рованные выключатели. В перерывах работает принудительная вентиляция. 
 
9. Заключительные положения 
Неоднократные или грубые нарушения школьных и домашних правил несуть за собой 
меры школьного регулирования (BbgSchG). 
Все преподаватели имеют право давать инструкции учащимся в рамках установлен-
ных законом положений. Смотритель и другие члены технического персонала имеют 
право издавать инструкции по предотвращению повреждения имущества и несчастных 
случаев. 


