Соглашение по воспитанию между родителями, школьниками и учителями АлбертШвайцер-Школы в Оффенбахе на Майне
Мы, родители, учителя и школьники заинтересованны в следующем:
чтобы каждый ребёнок нашей школы мог спокойно и в взаимоуважении с другими
учиться и жить,
чтобы каждый ребёнок получил помощь и развитие соответственно своим
индивидуальным способностям,
чтобы ученики развивались самостоятельными и ответственными личностями,
чтобы ученики принимали активное участие в оформлении школы и не забывали об их
праве на это.
Выше указанные пункты можно только совмесными усилиями школы и родителей релизовать.
Мы совмесно представляем нашу школу в обществе. Понятно, что наше поведение формирует
мненее о нашей школе.
Поэтому мы, родители, учителя и школьники хотим встретить следующее соглашение с
Вами:
Как родители мы принимаем на себя ответственность, что мы
правила1) и ценности2), которые в этой школе действуют, поддерживать будем,
будем поведением и успеваимостью наших детей интерессоваться,
будем их в развитие к самостоятельным действиям поддерживать,
школу непременно информировать про изменения в семейной ситуации, которые могут
повлеять на поведение ребенка, и так же об опасениях,
смотреть, чтобы наша дочь или наш Сын приходили в школу регулярно и пунктуально,
с питанием и с необходимыми учебными материалами.
Как учителя мы берем на себя ответственность, в том что мы будем
заботится о безопасности и благе детей, справедливо и уважительно к ним относится,
нас правил и ценностей так же придерживаться, как мы этого от учеников ожидаем,
развитию класса способствовать,
стараться создать благоприятную атмосферу для обучения,
заботиться о том, чтобы каждый ребёнок достиг максимальных результатов,
поддерживать учеников в процессе формирования ответственной личности,
стараться строить хорошие отношения между учителями и учениками, на основе
терпения, открытости и взаимоуважения.
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Кроме этого
мы будем родителей о школе и особенностях развития их ребёнка информировать
двери нашей школы для родителей всегда открыты.

Как ученики мы берём на себя ответственность
порядок в школе соблюдать и поддерживать,
внимательно, без насилия и по доброму друг к другу относиться,
к людям не зависимо от их происхождения, веры и пола хорошо, с уважением и
толерантно относиться,
конструктивно содействоватй в развитии уроков,
активно способствовать в создании благоприятного климата и атмосферы для учёбы,
быть готовыми на себя брать задания на балго общественности,
поддерживать порядок и покой, чтобы все себя хорошо чувствовали в школе,
при поездках в автобусе, экскурсиях, походах и принятиi участия в соревнованиях
сохранять позитивный облик нашей школы,
нашу одежу для школы соответственно рабочему и деловому миру подбирать.

1)Порядок школы
2)Школьная программа
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