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Сегодняшние темы

- Распределение украинских учащихся

- Цели уроков «Немецкий как второй язык»

- Правила школы

- Правила пользования автобусом

- Обязательное школьное образование / снятие с учета

- Нарушение в классе / отказ работать

- Вопросы



Распределение украинских учащихся

- 1./2. Klasse: многие в немецких классах

-> совместное обучение

- 3./4. Klasse 

- IKL2 (5.-10. Klasse) : Начинающие в изучении немецкого

- IKL3 (5.-10. Klasse) : Продвинутые в изучении немецкого



Цели уроков «Немецкий как второй 

язык»

Выучить немецкий язык

1. Подготовке к регулярным занятиям в немецких классах (обычно 

более двух лет)

2. После – один год посещение регулярных занятий по некоторым 

предметам

3. Решение директора после консультацией с учителями



Правила школы

Запрещено: 

- Оружия, ножи, …

- Наркотики, алкоголь, сигареты/ электронные 

сигареты, энергетики

- Насилие, вандализм, расизм

- телефоны, смартфоны, планшеты…



Правила школы
Телефоны/ Смартфоны/ Планшеты:   

- запрещено (также во время перерывов, в помещении и на открытом 

воздухе)

- -> У учителей нужно спрашивать разрешения 

В случае неразрешенного использования

- -> 1-й раз: мобильный телефон конфискован, его можно забрать у 

секретаря после окончания урока

- -> 2-й раз: мобильный телефон конфискован, родители должны забрать 

его после окончания урока.

- неразрешенные записи мобильного телефона (фото, видео, звук) -> 

уголовное преступление



Правила школы

Школьная территория:

Запрет мобильного телефона с 1 по 6 урок (также для родителей)

только для студентов и сотрудников школы

-> Родители запрещено находиться на школьном дворе (возможное 

место встречи для встречи: тротуар, нижняя парковка)

-> абсолютный запрет на курение (также для родителей)



Правила пользования автобусом

 все ученики выстраиваются за ограждением

 учащимся начальных классов (1-4 классы) разрешено стоять в 

очереди перед входом

 только когда автобусные дежурные/ учителя подают сигнал, 

ученики могут пройти в автобус и сесть в установленном порядке.

 Толкаться и т.п. запрещено! 

 Маски в автобусе обязательны!



Обязательное школьное 

образование/ снятие с учета

 Дети обязаны посещать школу (= должны приходить в школу)

-> частные встречи (стоматолог, центр занятости, посещение друзей...) 

только во второй половине дня после школы; пропуски по личным 

причинам - неуважительны

-> Никакого отпуска в учебное время

В случае болезни:

1. Оповещение по электронной почте в секретариат утром до 7:45 

(sekretariat@uplandschule.de)

2. После выздоровления: короткое письмо-извинение учителю 

немецкого языка/при длительном отсутствии от 5 дней и до/после 

праздников: медицинская справка

mailto:sekretariat@uplandschule.de


Нарушение в классе / отказ работать

 при

- Многочисленных замечаниях,

- Отказа принимать участие в учебном процессе, 

- Агрессивном поведении - будут оповещены родители

При повторном информировании родителей учащийся может быть исключен из уроков 

немецкого языка на одну неделю:

 он идет в регулярный немецкий класс 

 он остается дома до четырех недель (по решению школы)

 его исключают из школы



Вопросы


