
Школьная политика в коммуне 
Хёрринг 2018

- уникальные школы в общей системе школьного обучения
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Предисловие
Весной 2018 года Комитет по делам 
детей, досуга и обучения разработал 
новую школьную политику в рамках 
процесса сотрудничества между роди-
телями, учениками, руководителями, 
сотрудниками и управлением.
Основа школьной политики - это поли-
тика в отношении детей, молодежи и 
семьи в муниципалитете Хёрринг, За-
кон о государственных школах и нацио-
нальные цели начальной школы.

Школьная политика касается всех вас, 
кто работает в области школ в коммуне 
Хёрринг и других, которые заинтересо-

ваны в развитии коммунальных началь-
ных школ.

Цель школьной политики состоит в том, 
чтобы установить общее направление 
развития школьной области в коммуне 
Хёрринг, тем самым предоставляя воз-
можности для стратегической приори-
тизации текущих и будущих усилий для 
обучения, благополучия и образования 
учащихся.

Многообразие и разнообразие - сила 
в начальной школе. С новой школьной 
политикой мы помогаем обеспечить, 
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чтобы как раз разнообразие начальных 
и младших средних школ стало частью 
общего направления для школьной об-
ласти.

То, что мы смогли совместно разра-
ботать и сформулировать школьную 
политику, которая будет определять 
общее направление для школьной об-
ласти в коммуне Хёрринг в ближайшие 
несколько лет, является хорошей осно-
вой для совместной разработки нашей 
общей начальной школы. Большое спа-
сибо всем, кто внес свой вклад.

Теперь политика должна быть реали-
зована на практике. Мы ждем с нетер-
пением увидеть как это воплотиться в 
жизнь и уверены, что продолжат амби-
циозно работать над целями школьной 
политики, так что это принесет пользу 
нашим ученикам. Мы с нетерпением 
ждем возможности взаимодействовать 
с вами сотрудниками кто рядом со уче-
никами и посмотреть, как стратегиче-
ские цели воплощаются на практике 
вместе с учениками.

Удачи в работе!

Май-Бритт Бейт 
(Mai-Britt Beith)
Председатель Комитета 
по делам детей, досуга и 
просвещения

Искренне ваша



4

Цели школьной области в коммуне Хёрринг

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
В коммуне Хёрринг все ученики имеют право на хорошие, обучающие и 

обеспечивающие преуспевание, развитие рамки в своей школьной жизни. 
Все учащиеся обладают способностями и сильными сторонами, которые 

необходимо постоянно выявлять и развивать во взаимодействии с другими в  
социальных групах, в которых учащиеся участвуют в школе.

Все учащиеся должны иметь возможность 
развиваться в крепких и жизнеспособных людей,  

которые управляют своей жизнью.

согласованность между пятью целями, 
общей для всех школ в коммуне Хёр-
ринг.

Каждая школа вместе со школьным со-
ветом, советом учеников и ППО-коми-
тетом школы (ППО-право голоса, право 
участия в процессе принятия решений, 
солидарная ответственность) будет ра-
ботать над перевоплощением целей в 
конкретные цели и инициативы. В со-
трудничестве с администрацией, школа 
будет постоянно контролировать и оце-
нивать цели и усилия.

Школьная политика состоит из базы 
ценностей и пяти стратегических целей 
для школьной области в коммуне Хёр-
ринг.

Пять целей описывают общий уровень 
коммунальных амбиций на основе тем, 
касающихся политики в отношении де-
тей, молодежи и семьи; общества, здо-
ровья, родительского сотрудничества, 
сограждан и обучения и благополучия.

Школьная политика имеет широкую 
направленность, и существует тесная 
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Пять стратегических целей

ОБЩЕСТВО:
Ученики участвуют в  

социальных групах.

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО:

Родители и школа сотрудничают 
в форме диалога, открытости и 

взаимного уважения.

ЗДОРОВЬЕ:
Ученики психически и 
физически здоровы.

СОГРАЖДАНСТВО:
Ученики развиваются как 

демократические сограждане.

ОБУЧЕНИЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ:

Ученики учатся, преуспевают 
и формируются в надежной и 

развивающейся среде.
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Общество

В коммуне Хёрринг мы хотим создать 
возможности для хороших социальных 
груп для всех учащиеся. Хорошие со-
циальные групы школы должны быть 
разнообразными, чтобы все учащиеся 
могли участвовать независимо от физи-
ческих, личных и социальных требова-
ний. Ученики должны чувствовать себя 
включенными в социальные групы, 
которые дают им лучшую возможность 
развиваться в крепких и жизнеспособ-
ных людей,  которые управляют своей 
жизнью.

ЦЕЛЬ: 
Ученики учатся в 
социальных групах..
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Здоровье

В коммуне Хёрринг мы хотим содей-
ствовать равенству в области здоровья 
- независимо от социального и культур-
ного уровня учащихся. Здоровье вклю-
чает как физическое, так и психическое 
здоровье. Благополучие и наслаждение 
необходимы для обучения, преуспева-
ния и развития как человека. Благода-
ря тому, что основное внимание школа 
уделяет психическому и физическому 
здоровью, ученикам предоставляется 
возможность жить здоровой и актив-
ной жизнью, создавая тем самым ос-
нову для развития в крепких и жизне-
способных людей,  которые управляют 
своей жизнью.

ЦЕЛЬ: 
Ученики психически и 
физически здоровы.



1010



11

Родительское 
сотрудничество

В коммуне Хёрринг мы хотим основное 
внимание уделить хорошему роди-
тельскому сотрудничеству, потому что 
родители - самые важные люди в жиз-
ни учеников. Мы рассматриваем роди-
телей как важных сотрудников. Школа 
должна укрепить хорошее родитель-
ское сотрудничество, которое основа-
но на диалоге, открытости и взаимном 
уважении с целью создания лучших 
возможностей для развития обучения, 
благополучия и образования учащихся.

ЦЕЛЬ: 
Родители и школа сотрудни-
чают в форме диалога, откры-
тости и взаимного уважения.
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Согражданство

В коммуне Хёрринг мы хотим, чтобы 
ученики были воспитаны как демокра-
тические сограждане. Согражданство 
основано на таких фундаментальных 
ценностях, как диалог, признание, ува-
жение и открытость - ценности, кото-
рые мы должны встречать в школе. 
Ученики должны быть подготовлены 
стать активной и ответственной частью 
школы и общества, среди прочего, взяв 
на себя социальную солидарную ответ-
ственность.

ЦЕЛЬ: 
Ученики развиваются как 
демократические сограждане.
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Обучение и 
благополучие

В коммуне Хёрринг мы хотим создать 
хорошие возможности для обучения, 
благополучия и образования всех уче-
ников. Должны быть возможности для 
профессионального, социального и 
личного обучения и развития. Учени-
кам необходимо бросить вызов, что-
бы учиться и получать удовольствие, 
насколько это возможно, независимо 
от социального и культурного про-
исхождения. Поэтому школа должна 
сосредоточиться на развитии как про-
фессионального учерждения обучения, 
которое укрепляет компетентных и за-
интересованных сотрудников и руково-
дителей.

ЦЕЛЬ: 
Ученики учатся, преуспевают 
и формируются в надежной и 
развивающейся среде.



Коммуна Хёрринг 
Детское и образовательное управление
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Телефон 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

La
yo

ut
: T

ie
de

m
an

n 
G

ra
fis

k 
Ta

nk
es

tu
e.

 T
ry

k:
 V

en
di

a 
G

ra
fis

k 
Sv

an
em

æ
rk

et
 tr

yk
sa

g 
50

41
 0

23
8


