Как выбранные представительницы или
представители интересов родителей, Bы
имеете голос в решении следующих вопросов
на школьной конференции:
		

Дальнейшую информацию Вы можете
получить в информационном письме земли
Северный-Рейн Вестфалии, которое можно
заказать или найти по интернету:
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de
Ключевое слово: Elternmitwirkung in der Schule
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Кроме этих вопросов есть ряд других задач
на школьных конференциях, в которых могут
участвовать выбранные представительницы и
представители родительских интересов.
Как Вы организуете школьные будни Ваших детей и
какое влияние Вы можете оказать на содержание и
процесс обучения регламентирует школьный закон
земли Северный-Рейн Вестфалии.
Обратитесь к классной учительнице или классному
учителю Вашего ребёнка. Доверительное
сотрудничество и открытый уважительный диалог
между всеми участниками способствует успешному
взаимопониманию и конструктивному участию
родителей в школьной жизни.
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Участие родителей в
школьной жизни

Дорогие родители!
Школа – это место, где учат демократии и
практицируют её. Все мы, принимающие участие в
воспитании и образовании наших детей, сoвместно
решаем педагогические вопросы в школьной жизни. И
Вы, как родители, играете в этом процессе очень
важную роль.

Классный родительский комитет
В начале учебного года все родители одного класса
выбирают классный родительский комитет, а из его
числа председателя / председательницу, а также
заместителя / заместительницу..

На следующих страницах мы дадим Вам краткий
обзор о путях активного участия родителей в
школьном процессе начальной школы в регионе
Северный-Рейн Вестфалии.

Школьный родительский комитет
Собрание всех выбранных председателей классных
комитетов образует школьный родительский комитет.
На первом собрании они выбирают из своего круга
председателя /председательницу, а также
заместителя / заместительницу.

Школьная конференция
Школьная конференция является высшим органом
сотрудничества родителей со школой в начальной
школе. Она состоит из представительниц и
представителей родителей и учителей школы.
Представители интересов родителей выбираются
школьным родительским комитетом, а предтавители
учителей выбираются учительской конференцией.
Schulkonferenz

Schulpflegschaft

Klassenpflegschaft

Eltern

Vorsitzende

Klassenpflegschaftsvorsitzende
Schulleiter/in
Lehrer/in

Кроме председателя и заместителя желательно выбрать
определённую группу родителей, которые являлись бы
контактными лицами для других родителей. Классная
руководительница или классный руководитель имеют на
собраниях родительского комитета информативную или
консультативную фукции. На повестке дня могут стоять
следующие темы: :
Обсуждение и введение учебного материала
Контроль успеваемости
Домашние задания
Школьные мероприятия / Классные поездки
Вопросы воспитания
Выбранная или выбранный предселатель классного
родительского комитета представляет предложения и
пожелания родителей в школьном родительком
комитете.
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Школьный родительский комитет – это платформа для
дискуссий и прений, а также для обсуждения и
согласования различных мнений и интересов всех
родителей. Школьное руководство может консультативно или информативно принимать участие на
заседаниях.
Решения, принимаемые администрацией школы на
школьных конференциях, могут быть сначала представлены и обсуждены на собрании школьного
родительского комитета.
Решения школьного родительского комитета могут быть
внесены на повестку школьной конференции как
самостоятельные заявления.
В зависимости от количества учащихся школьный
родительский комитет выбирает из своих рядов
дальнейших представительниц и представителей,
которые вместе с председателем школьного родительского комитета принимают участие в школьной
конференции.

Lehrer/innen

Eltern
Schulleiter/in

На школьной конферении могут приниматься
значительные и обширные решения и изменения.
Школьная конференция проходит под председательством директора школы.
Он или она не имеют права голосования. Только
вслучае равного разделения голосов мнение дирек
тора школы имеет решающее значение для
принятия решения.
На обратной стороне Вы найдёте ряд избранных тем
uз § 65 школьного закона земли Северный-Рейн
Вестфалии о точно установленных задачах школьной
конференции.

