8 лет

5 или 6 лет

Условия перехода!
Начальная школа: 4 года
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Гимназия

6 лет

Duane Cronk

Реальная школа

Средняя школа
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Общеобразовательная/

(обязанность для всех детей)
Детский сад
(добровольно, но очень важно)

Баварская школьная система

Подготовка в детском саду

Подготовка со стороны родителей

Приём в школу

Всеобщее обязательное обучение и установление срока для записи
в школу
В Германии действует всеобщее обязательное обучение. Каждый ребёнок, которому до 30 сентября исполнилось 6 лет, обязан с началом
учебного года в сентябре пойти в школу.

На последнем году посещения детского сада Вашего ребёнка особенно интенсивно будут подготавливать в школу. Кроме всех прочих
занятий, дети в этом году все вместе посещают их будущую школу
и, как правило, библиотеку. В вопросах, связанными со школой, Ваш
детский сад окажет Вам всяческое содействие. По этим вопросам обращайтесь к воспитателю Вашего ребёнка.

Своего ребёнка Вы можете поддержать ещё до начала школы:

Запись в школу проходит обычно в конце марта или начале апреля.
Точную дату Вы узнаете из газеты, в детсаду или в Вашей будущей
школе. Для записи в школу Вам понадобятся:

Преждевременная запись в школу
Дети, кому до 30 сентября не исполнилось 6 лет, могут быть приняты
в школу преждевременно. Школа проверит, сможет ли ребёнок выполнить школьные требования. Решение принимает директор школы.
Отсрочка записи в школу
Ребёнку, которому 30 сентября исполнилось 6 лет, может быть дана
отстрочка от школы, если он отстаёт в развитии. В этом случае ему
придётся посещать школьно-подготовительное учреждение (SVE); решение принимает директор школы.
Обязательство административного участка
Каждый ребёнок должен ходить в школу по месту жительства. В сомнительных случаях обратитесь за информацией в детский сад или
Государственное школьное учреждение г. Бамберга.
Посещение школы в качестве гостя
Родители, чьи дети по особо важной причине должны посещать школу
не по месту жительства, могут подать заявление на посещение этой
школы в качестве гостя. Нужные бланки Вам предоставят в школе;
решение принимает администрация г. Бамберга.
Стоимость проезда на автобусе
Если дорога в школу превышает 2 километра, стоимость проезда на
автобусе оплачивает администрация г. Бамберга. Для этого Вы должны будете перед началом учебного года подать заявление. Необходимый бланк Вы получите при записи ребёнка в школу.

Инфовечер для родителей будущих первоклашек
На этом собрании в детском саду Вас проинформируют о законных
положениях и ознакомят с подготовительными занятиями детсада.
Кроме того, Вам сообщат даты важных мероприятий на ближайшее
время.
Курс дополнительных занятий для изучения языка
Для детей, кому ещё нужна помощь в изучении языка, детсад предоставляет возможность дополнительных занятий. Родители, для которых нем. язык не является родным, обязательно должны воспользоваться этим ценным предложением.
Диалог с родителями и заключительная беседа
На протяжении всего времени, которое Ваш ребёнок проведёт в детсаду, Вы от воспитателя сможете узнать об уровне развития Вашего
ребёнка. Во время заключительной беседы Вы вместе с воспитателем
заполните бланк «Информация для начальной школы» („Informationen
für die Grundschule“), который Вы сможете взять с собой, когда пойдёте записывать ребёнка в школу. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы
развитие Вашего ребёнка началось как можно раньше.

Тип! Обращайте внимание на вывески в детсаду, из которых Вы
узнаете обо всех важных мероприятиях. Таких, например, как первое родительское собрание в школе, предшкольное обследование
или день записи в школу.

Читать и говорить
Читайте Вашему ребёнку вслух по-немецки или на Вашем родном
языке. Дайте ему понять, что книги – это ценность, и используйте возможность недорогого доступа в библиотеку. Много разговаривайте
и играйте с Вашим ребёнком, пусть он Вам поможет в быту, почаще
задавайте ему вопросы и дайте ему возможность, самому объяснить
те или иные вещи. Кроме того, используйте подготовку в детсаду и
регулярно водите туда Вашего ребёнка.
Дорога в школу
Покажите Вашему ребёнку дорогу в школу, потренируйтесь с ним несколько раз и объясните ему, как нужно себя вести.
Подарок первокласснику
В Германии родители или крёстные родители дарят первоклассникам
подарок (конической формы кулёк из плотной бумаги - Schultüte), наполненный маленькими подарками и сладостями. Часто
эти кульки родители мастерят в детсаду.

Тип! Будет просто замечательно, если Ваш ребёнок к началу
школы будет уметь следующее:
• самостоятельно одеваться и раздеваться, ходить в туалет, 		
ходить по лестнице, поддерживая равновесие
• уверенно обращаться с клеем, ножницами и карандашами
• в группе следовать правилам, уметь слушать, высказывать 		
Тсвои желания, выдерживать конфликты, находить подход к 		
другим
• выдержка в игре, умение доводить начатое дело до конца
Перечень с важными и нужными школьными принадлежностями
Вы получите незадолго до начала учебного года от школы.

Предшкольное обследование (Vorschuluntersuchung) -бесплатно
Бесплатное обследование от учреждения здоровья (Gesundheitsamt)
проводится в детсаду. Родителям заранее сообщат точную дату.
Очень важно, чтобы один из родителей присутствовал при этом
обследовании. Для обследования Вам нужно будет иметь с собой
справку о медобследовании ребёнка от детского врача (U9).
Запись в школу
Родители должны присутствовать при записи ребёнка в школу.
Запись проводится в виде игрового пробного занятия и формального
заявления на приём в школу.
Игровое пробное занятие
В течении примерно одного часа в школе будут наблюдать за детьми
и потом решат, готов ли ребёнок пойти в школу.

Формальное заявление на приём в школу
Для приёма в школу Вам в секретариате школы потребуется:
• свидетельство о рождении ребёнка
• вид на жительство (в отдельных случаях)
• если родители ребёнка живут раздельно:
		 справка о праве опёки
• заключение учреждения здоровья с предшкольного обследования
• заполненный бланк «Информация для начальной школы» из 		
		 детсада
Лишь после рассмотрения всех бумаг администрация школы
примет решение о возможной временной отстрочке ребёнка от
школы.

Издатель:
Город Бамберг
Координационный пункт консультантов и ответственных лиц
(Koordinierungsstelle für Beiräte und Beauftragte)
Geyerswörthstraße 3
96047 Bamberg
тел. 0951 87-1441
адрес электронной почты: kos@stadt.bamberg.de
www.stadt.bamberg.de
В разработке этой брошюры принимал участие рабочий кружок
«Языковая интеграция и образование» общеохватывающего
интеграционного проекта.

Дата издания: сентябрь 2011
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Полезные адреса для родителей
Bildungs- und Teilhabepaket
тел.: 0951 871513, simone.boehm@stadt.bamberg.de
KOORDINIERUNGSSTELLE für
BEIRÄTE und BEAUFTRAGTE

Служба переводов (Dolmetscherdienst)
www.mib.stadt.bamberg.de, рубрика: Interkulturelle Angebote und
Informationen
Спецслужба миграции и интеграции
тел.: 0951 868515, a.stapper@skf-bamberg.de

Перемены, связанные со школой

Задания для родителей

Присмотр за детьми после обеда и на каникулах

31 августа является обычно последним днём в детском саду. Учебный
год начинается с середины сентября. Часто с началом учёбы меняется
распорядок дня у всей семьи.

Школьные занятия заканчиваются обычно в обед. От Вас как от родителей ждут, что Вы после обеда поможете Вашим детям сделать домашние задания.

Школьные будни
Занятия начинаются обычно в 8 часов утра и заканчиваются в 1-ом
классе между 11 и 12 часами дня. Ваш ребёнок должен прийти в школу примерно за 10 минут до начала занятий. В неделю у детей по 23
урока. 18 из них составляют общеобразовательные предметы. Это
уроки немецкого языка, математики, обществоведения, музыки и искусства. Расписание уроков Вам выдадут в начале учебного года.

Домашние задания
Ваш ребёнок должен по возможности сам делать домашние задания.
Вы помогли бы Вашему ребёнку, если бы дали ему возможность объяснить Вам дом. задания, даже если сами задания Вам непонятны.
Всячески показывайте свой интерес и разговаривайте о школе. И ещё:
хвалите своего ребёнка! Проявите терпение, если Ваш ребёнок повторяет ошибки или на данный момент не хочет заниматься.

Дневная школа в Бамберге
В Бамберге есть дневная школа (Gangolfschule). Ваш ребёнок может посещать её не только в случае проживания рядом со школой. Письменные дом. задания здесь выполняются в школе. Посещение этой школы
бесплатное, родители оплачивают лишь стоимость обеда. Финансовая
поддержка возможна, если Вы обратитесь в Bildungs- und Teilhabepaket.

Каникулы
Администрация школы сообщит Вам время каникул и праздников. На
это время Вы в Бамберге можете определить детей в различные места
по уходу за детьми.

Совместные занятия
Постарайтесь ежедневно найти время, чтобы играючи почитать и посчитать с Вашим ребёнком. Например, вместе проконтролируйте чек
из магазина. Пусть Ваш ребёнок почитает вслух проспекты или книги.
Или сходите с ним в детский театр и обсудите это потом вместе.

Самостоятельность и поддержка
Если Ваш ребёнок пошёл в школу, он хотел бы и должен стать самостоятельнее. Но перестроиться не так уж легко. Вашему ребёнку может быть вначале трудно и ему может потребоваться Ваша поддержка.
Дайте же себе и ребёнку нужное количество времени, чтобы привыкнуть к новому периоду жизни.

Сотрудничество со школой
Очень важно поддерживать контакт со школой и учителями. Регулярно посещайте родительские собрания и ходите к учителям в приёмные
часы. При наличии языковых проблем возьмите с собой переводчика.
В начале учебного года в школах выбирают родительский комитет. Вы
можете принять участие в выборах и внести свой вклад в улучшение
сотрудничества между школой и родителями.
Поездки
Для мотивации Вашего ребёнка и для лучшей интеграции в классе
очень важны совместные поездки. Позвольте Вашему ребёнку принять в них участие. В случае необходимости Вы имеете право на финансовую поддержку. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к
учителю.

Присмотр во время выполнения дом. заданий и дополн. занятия
Для детей мигрантов предлагается бесплатный присмотр во время выполнения дом. заданий, а также дополн. занятия. Различные частные
учреждения в Бамберге предлагают также платный присмотр во время
выполнения дом. заданий. За более подробной информацией обращайтесь в школу Вашего ребёнка или в миграционные службы.
Группы продлённого дня
Здесь ребёнку предоставляется возможность не только сделать дом. задания, но и интересно провести досуг. Как правило, группы продл. дня
открыты и на каникулах. Продлёнку оплачивают родители, но в определённых случаях возможна финанс. поддержка через Jugendamt.
Присмотр во время каникул
Годовая программа „Bamberger Ferienabenteuer“ («Приключения на каникулах в Бамберге») на все каникулы выходит ежегодно 1-го февраля.
Летняя программа от Jugendamt издаётся всегда к началу каникул на
Троицу (Pfingstferien) в мае-июне.

Горуправление по делам молодёжи (städtisches Jugendamt)
тел.: 0951 871531 jugendamt@stadt.bamberg.de
www.jugendamt.bamberg.de
Комиссия миграции и интеграции г. Бамберга (Migranten- und
Integrationsbeirat der Stadt Bamberg)
тел.: 0951 871870, mib@stadt.bamberg.de
www.mib.stadt.bamberg.de
Миграционная соцслужба от AWO (Migrationssozialdienst der AWO)
тел.: 0951 91700936, migrationssozialdienst@awo-bamberg.de
Миграционная служба от Caritas (Migrationsdienst der Caritas)
тел.: 0951 2995723, vid.barisic@caritas-bamberg.de
Школьно-психологическая служба (Schulpsychologischer Dienst)
тел.: 0951 16290
www.schulamt-bamberg.de, рубрика: Schulberatung
Государственное школьное учреждение в Бамберге (Staatliches
Schulamt in der Stadt Bamberg)
тел.: 0951 297461115, schulamt@stadt.bamberg.de
www.schulamt-bamberg.de
Городская библиотека Бамберга (Stadtbücherei Bamberg)
тел.: 0951 9811913, info@stadtbuecherei-bamberg.de
www.stadtbuecherei-bamberg.de
Турецкий клуб родителей (Türkischer Elternverein)
тел.: 0951 9632533 и 0176 82069390
Список возможностей по присмотру за детьми на каникулах
www.bamberg-familienfreundlich.de/ferienbetreuung.html
Список возможностей по присмотру за детьми в обеденное время
www.familie.bamberg.de

Bild: Jürgen Schraudner

Болезнь и несчастные случаи
Если Ваш ребёнок по случаю болезни не может прийти на занятия,
Вы обязаны сообщить об этом в администрацию школы. В случае несчастного случая по дороге в школу или в школе, Ваш ребёнок застрахован через школу. В таких случаях сообщите врачу, что несчастный
случай связан со школой, а также сообщите об этом в администрацию
школы, т.к. там должны будут написать отчёт о происшедшем.

Присмотр в обеденное время
Почти все начальные школы Бамберга предлагают присмотр за детьми
в обеденное время как минимум до 14 часов. В таких же группах до 16
часов Ваш ребёнок может сделать дом. задания, а также во что либо
поиграть. На каникулы такие группы закрываются. Их стоимость оплачивают родители. По вопросам финансовой поддержки обращайтесь в
Bildungspaket или Jobcenter.

Справочник для родителей
по приёму в школу

Информация
о начале учебного года
• Перемены с началом учебного года
• Задания для родителей
• Присмотр после обеда и во время каникул

