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Эберт: вопросы и ответы
У родителей и учителей всегда есть вопросы. Но кто является "правильным"
контактным лицом? Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы.
Конечно, можно связаться с родителями-членами родительского комитета классов или
ступеней. В родительский комитет можно написать по адресу
elternrat@ebert-gymnasium.de

✓

Как связаться с учителями?

С учителями можно связаться напрямую по электронной почте или по телефону
школьного секретариата. Позвонив в школьный секретариат, Вы можете попросить
учителя перезвонить Вам. Учитель перезвонит Вам как можно скорее. Или Вы можете
связаться с учителем напрямую по электронной почте: [имя]. [фамилия]
@ebert.Hamburg.de.

✓

Как учителя могут связаться с родителями, кроме как через школьный

aaaaaaдневник?
Учителя могут позвонить родителям или написать по электронной почте, если им,
конечно, известен Ваш электронный адрес.

✓

Мой ребенок хронически болен – к кому обращаться?

Первым контактным лицом в таких случаях является классный руководитель.

✓

Мой ребенок нуждается в компенсации в связи с отставанием в учебном

aaaaaaпроцессе – как мне действовать?
Если родители считают, что их ребенок нуждается в компенсации в связи с
отставанием в учебном процессе, обратитесь к классному руководителю, который
проверит этот вопрос и обсудит дальнейшие шаги с ответственным руководителем
отдела.

✓

Учитывается ли при раздаче группового домашнего задания расстояние

aaaaaaдо места жительства?
Сложный вопрос. Как правило, для выполнения более объемного домашнего задания
– такого, как совместный реферат, отводится столько времени, что дети могут
остаться после занятий в школе, чтобы поработать над заданием. Если понадобится
компьютер, ученики могут воспользоваться интернет-офисом рядом с библиотекой
учебных материалов во второй половине дня (только с понедельника по четверг).

✓

Кто отвечает за уроки арабского языка?

За запись учащихся гимназии им. Эберта на уроки арабского языка отвечают
руководители отделов (г-н Garcke, 5-7 классы, г-н Klein, 8-10 классы). Уроки арабского
языка проводятся учителями из других образовательных структур на базе гимназии
им. Эберта.

✓

Кто такой учитель доверия? Как и когда с ней/с ним можно связаться?

aaaaaaТоже и для родителей? Какие темы могут быть рассмотрены?
На заседании совета школьников на этой неделе в качестве учителей доверия были
избраны г-жа Anika Hoffmann и г-н доктор Marco Möller. С ними можно связаться лично
в школе, например, во время перемен, или по электронной почте, используя
вышеуказанный алгоритм. Однако в первую очередь следует обращаться к классному
руководителю. Если классный руководитель не может помочь или если с ней или с
ним нет доверительных отношений, альтернативой могут стать учителя доверия.

✓

Каковы задачи социальных педагогов в школе? Могут ли они участвовать

aaaaaaв разборе классных конфликтов, связанных с мобингом?
Социальные педагоги работают в основном по вопросам инклюзивности и
продлённого дня. О случаях мобинга первым всегда должен быть проинформирован
классный руководитель, который, при поддержке учителя-консультанта, предпримет
шаги по разрешению ситуации. Наибольший опыт в этой области накоплен
преподавателем-консультантом. За дисциплинарные взыскания в связи с мобингом
ответственны руководитель отдела и классная конференция.

✓

Мой ребенок – аутсайдер и не может найти свое место в классе,

aaaaaaподвергается мобингу – как мне поступить?
Тема должна быть обязательно обсуждена сначала с классным руководителем.

✓

Моему ребенку предъявляются заниженные/завышенные требования – с

aaaaaaкем мне об этом поговорить?
a) Заниженные требования: контактным лицом является классный руководитель,
который инициирует проведение круглого стола со специалистом по продвижению

талантов (г-жа Cornelia Freitag), родителями и, при необходимости, ребёнком. В его
ходе согласовываются соответствующие меры.
b) Завышенные требования: контактным лицом в данном случае также является
классный руководитель. Целью совместной дискуссии является выяснение причин
чрезмерных требований. При необходимости, в качестве неотложной меры будет
согласовано участие в соответствующих вспомогательных курсах. Если
рассматривается вопрос об изменении типа школы, классный руководитель может
проконсультироваться с руководителем отдела.

✓

Какие есть конкурсы и соревнования? Как регулируется участие в них? К

aaaaaaкому обратиться учащимся, желающим принять в них участие?
Школьники, желающие принять участие в конкурсах, должны связаться либо напрямую
с соответствующими преподавателями-специалистами, либо со специалистом по
продвижению талантов. Г-жа Freitag консультирует школьников, в частности, о том,
какие есть соревнования и конкурсы и об условиях участия в них.

✓

К кому обращаться школьникам по следующим вопросам: помогите, я

aaaaaaчувствую, что ко мне предъявляются завышенные требования / я
aaaaaaпережила или пережил насилие / мои родители расстаются?
Школьникам, которые переживают или пережили такой опыт, лучше всего обращаться
к учителю своего доверия – им может быть классный руководитель или учитель
доверия (см. выше). Темами "опыт насилия" и "расставание родителей" лучше всего
владеет учитель-консультант, обладающий наибольшим опытом и лучше всего
имеющий возможность обеспечить помощь вне школы.

Благодарим Маркуса Кляйна за предоставленную информацию!
Будем рады ответить на все другие Ваши вопросы – напишите нам или
передайте их через своих представителей родительского комитета.
Ваш родительский комитет
Контакт: elternrat@ebert-gymnasium.de

