
Добро пожаловать в школу
Информация для родителей 

	 	 Как	функционирует	школа	в	Германии?
		 	 	 Как	мой	ребёнок	попадёт	в	школу?
		 		 	 	 Что	нужно	моему	ребёнку	для	школы?
		 		 		 	 	 Кто	важен	в	школе?



Добро пожаловать в школу!
Как функционирует школа в Германии и Саксонии?
Германия состоит из 16 федеральных земель. Образовательные учреждения, такие как детский сад, школа или 
профессиональное училище, находятся в компетенции отдельных федеральных земель и могут быть поэтому 
очень по-разному организованы. В федеральной земле Саксонии, а значит и в Лейпциге, система образования 
построена следующим образом:
 

При определенных условиях можно изменить тип школы. Дополнительную информацию о типах школ и 
всевозможных видах образования вы можете получить от классных руководителей и учителей-консультантов 
вашей школы.

Дети имеют права: воспитание без насилия
В Германии запрещены законом любые формы физического насилия. Это касается также внутрисемейных 
отношений и отношений в школе. Дети находятся под особой защитой. Телесные наказания не принимаются как 
средство воспитания ни в школе, ни в семье.
Дополнительная информация здесь:
https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen
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В средней школе по окончании 9-го или 10-го класса 
выдаётся аттестат об окончании главной или реальной школы 
соответственно. С таким аттестатом выпускник может начать 
профессиональное обучение.
Аттестатом об окончании гимназии является абитура после 12-
го класса. Она позволяет начать учёбу в университете или про-
фессиональное образование. Оба типа школ дают хорошее и 
многостороннее образование.

При окончании начальной школы каждому ребёнку 
выдаётся образовательная рекомендация, в которой указана 
возможная следующая школа для продолжения обучения. 
Если ребёнок очень хорошо успевает, ему рекомендуется 
посещение гимназии.
Если успеваемость ребёнка недостаточно высока и учёба 
даётся ему легче с помощью индивидуальных занятий, то 
рекомендуется средняя школа.
Для всех типов школ и видов образования существуют также 
альтернативные варианты и индивидуальные исключения, 
которые здесь не рассматриваются.

Каждый ребенок, которому исполнилось 6 лет до 30 июня, 
может быть зачислен в Саксонии в начальную школу. 
Начальная школа посещается совместно всеми детьми.

Начальная школа (с 6 лет)
1 - 4 классы

Профессиональное 
образование или 

профессиональное 
училище

Учёба в университете 
или профессиональное 

образование

Гимназия
5 - 12 классы
(10 - 18 лет)

Средняя школа
5 - 10 классы
(10 - 16 лет)

аттестат 
-главная школа, 

9 кл.

аттестат - 
реальная 

школа, 10 кл.



Должен ли мой ребёнок ходить в школу?
Да: школьное образование обязательно
В Саксонии каждый ребенок должен регулярно посещать в школу. К обязательному школьному образованию 
относятся также участие в занятиях спортом и плаванием, школьные поездки, проекты и школьные 
мероприятия, а также выполнение домашних заданий. Родители обязаны содействовать образованию своих 
детей и решать вопросы, связанные со школой.

Как мой ребёнок попадёт в школу: запись в школу
Когда ваш ребенок достигнет школьного возраста, вас пригласят в земельное управление по делам школ 
и образования для собеседования. На эту беседу возьмите пожалуйста с собой все важные документы 
(например, паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении, сертификаты и т. д.). Там вам будет 
указана школа для вашего ребенка. Это может быть школа, расположенная несколько дальше от вашего места 
жительства. И может пройти некоторое время, пока найдётся свободное место для вашего ребёнка.



Что мой ребёнок будет учить в школе? Уроки немецкого языка
Вначале ваши дети изучат основы немецкого языка для повседневной жизни и образования. Это является 
предпосылкой для школьной интеграции и постепенного перехода в обычный класс. Изучение немецкого 
языка как второго языка (DaZ) делится на три этапа.

Для первого и второго этапов существуют специальные подготовительные классы. В конце второго этапа 
начинается постепенное участие в занятиях обычного класса. На третьем этапе ваш ребенок посещает обычный 
класс вместе с немецкими детьми. Может случиться, что для этого придётся перейти в другую школу.

Предметы в обычном классе начальной школы:
• Немецкий
• Математика
• Естествоведение 
• Рисование / искусство
• Музыка
• Английский
• Спорт
• Религия / этика
• Труд 

Предметы в
средней школе / гимназии:
• Немецкий
• Математика
• Химия / физика / биология
• История / политика
• Языки на выбор (английский/французский/  

латынь/испанский/итальянский)
• Музыка / искусство
• Религия / этика
• Спорт

• DaZ 1: Совместное изучение немецкого языка в DaZ-классе.
•  DaZ 2: Совместное изучение немецкого языка в DaZ-классе и участие в обычных занятиях в 

отведённые для этого часы.
•  DaZ 3: Участие в обычных занятиях. Индивидуальные занятия с DaZ-учителями с целью 

поддержки. Теперь ваш ребёнок тоже получает оценки.



Что произойдёт, если я перееду в другой город / другую местность?
Выписка из школы
Если ребенок покидает школу (например, из-за переезда семьи), вы должны сообщить об этом в секретариат 
этой школы.

Что мне делать по окончании начальной школы?
Переход из 4-го в 5-й класс
• Внимание: когда ваш ребенок закончит 4-й класс, ему будет выдана образовательная рекомендация для 

гимназии или средней школы. Затем вы должны выбрать учебное заведение рекомендованного типа и 
зарегистрироваться там самостоятельно.

• В дополнение к вышеупомянутым документам вы также должны обязательно принести с собой 
для регистрации образовательную рекомендацию, регистрационный формуляр и свидетельство об 
успеваемости вашего ребенка.

• Обратите внимание на фиксированные сроки регистрации весной. Об этом вас проинформирует ваша 
начальная школа.



5 советов родителям 

1. быть пунктуальными: чрезвычайно важно, чтобы ваш ребёнок регулярно и пунктуально, т.е. 
минимум за 10 минут до начала урока, находился в школе.

2. быть доступными: убедитесь в своей постоянной доступности для школы, чтобы вы могли быть 
уведомлены в случае чрезвычайной ситуации или трудностей с вашим ребёнком. Пожалуйста всегда 
сообщайте школе об изменениях ваших контактных данных, лучше всего в письменном виде.

3. Сообщите в школу, если есть причина, по которой ваш ребёнок не может посещать школу. Например 
болезнь. Пожалуйста реагируйте сразу, если школа захочет связаться с вами.

4. Участвуйте в школьных делах вашего ребёнка: Регулярно проверяйте школьные принадлежности 
вашего ребёнка и следите, чтобы он выполнял домашние задания. В связи с этим очень важен 
дневник. С его помощью учитель может информировать вас или вы сообщить учителю о чем-либо.

5. вступайте в контакт: посещайте родительские собрания и индивидуальные беседы. Здесь вы 
можете познакомиться с другими родителями и обменяться с ними информацией. Школа также 
принципиально заинтересована в контакте с вами: если есть проблемы, обратитесь к своему 
классному руководителю или школьному социальному работнику.



школьная жизнь

Что делать, если мой ребенок болен или не может посещать школу?
Если ваш ребёнок не может посещать школу по важным причинам, вы должны подать заявление в письменной 
форме для получения разрешения на отпуск вашего ребёнка. Руководство класса или школы принимает 
решение по заявлению. Важными причинами являются, например, посещения государственных учреждений 
или врачей, свадьбы или похороны.

Сообщение о болезни ребёнка
Если ваш ребёнок болен, вы должны (лучше всего до начала уроков) сообщить об этом в школу. Вы также 
можете оставить сообщение на автоответчик: назовите своё имя, имя вашего ребёнка, класс ребёнка и 
предполагаемый промежуток времени, когда ребёнок не будет посещать занятия. О причинах пропуска 
каждого дня занятий вы должны дополнительно проинформировать школу в письменном виде. В случае 
продолжительной болезни вам необходимо получить медицинскую справку.

Дорога в школу
Как правило, не существует специального транспортного сообщения / школьного автобуса между домом и 
школой. Вы должны сами заботиться о том, чтобы ваш ребёнок ежедневно пунктуально появлялся в школе и 
возвращался домой после неё. Если от вашей квартиры до школы нельзя добраться пешком, то вашим детям 
следует воспользоваться общественным транспортом (трамвай, автобус, пригородный поезд). Для этого вам 
необходим месячный проездной билет LVB (транспортные предприятия г. Лейпцига), потому что это дешевле 
и проще, чем одноразовые билеты. Если вы являетесь обладателем «лейпцигского паспорта» (Leipzig-Pass), 
то вам положена скидка при покупке месячного проездного. Вам следует отводить вашего ребёнка в школу 
первые несколько дней или до тех пор, пока он не сможет самостоятельно и безопасно проделывать этот путь.

Так вы можете сообщить в школу о невозможности прихода вашего ребёнка:
Добрый день, это господин/госпожа __________________. 
мой сын/моя дочь ______________ из класса ____________________ болен/больна и не может 
придти в школу. 
Он/ она снова пойдёт в школу  ___________________ .

Пример
Добрый день, это господин Рашад. Мой сын Хамид Рашад из DaZ-класса болен и не может
придти в школу. Он  снова пойдёт в школу в среду. 



рабочие материалы для школы
Чтобы хорошо учиться в школе, дети нуждаются в некоторых материалах, которые вам следует приобрести 
самим и которые должны ежедневно приноситься в школу. Школа выдаст вам список вещей, необходимых для 
каждого предмета.

Что вашему ребёнку будет выдано в школе для постоянного или временного пользования:
Учебники и рабочие тетради
Учебники и рабочие тетради предоставляются вашему ребёнку школой во временное пользование в течение 
учебного года. Ими следует пользоваться очень аккуратно, нельзя терять, поскольку в конце учебного года 
книги должны быть возвращены школе и использованы следующим классом.

Калькуляторы
Калькуляторы предоставляются вашему ребёнку школой во временное пользование. 



Что вам следует приобрести для вашего ребёнка:
ранец / крепкая школьная сумка, сумка для спорта, 
коробка для бутербродов, фляга для питья (для завтрака во время перемен)

Пенал
Пожалуйста приобретите пенал. В нём должны находиться все ручки, карандаши и другие аксессуары. Лучше 
всего: 2 чернильные ручки (с синими картриджами), 2 карандаша, 1 линейка, 1 треугольник с транспортиром, 
1 точилка для карандашей, 1 ластик, около 5 цветных карандашей или фломастеров (например, желтый, 
красный, синий, зеленый, коричневый), 1 ножницы, 1 клей-карандаш, 1 циркуль.
Если вы не имеете или не в состоянии приобрести эти материалы, обратитесь за пожертвованием.

Спортивные вещи 
К школьным предметам относится и физическое воспитание. Для этого вашему 
ребёнку нужна спортивная одежда, кроссовки для спортивной площадки и для 
спортзала (должны быть чистыми) и всё для умывания после тренировки. Иногда 
уроки плавания являются частью школьной программы. Тогда вашему ребёнку нужен 
купальный костюм, полотенце и всё для умывания.

Дневник 
Дневник должны приобрести родители. Он помогает школьникам в учёбе. Сюда 
заносится всё важное, например, расписание занятий, домашние задания, работы или 
изменения распорядка. Дневник - это средство коммуникации между родителями и 
школой. С его помощью вы можете обмениваться сообщениями и получать письма. 
Ежедневно проверяйте дневник и подписывайте записи учителей. Таким образом 
учителя смогут узнать, прочитали ли вы их сообщение или нет.

Скоросшиватели, тетради и бумага 
Скоросшиватели для скрепления рабочих листов, тетради или блокноты в линейку и 
клетку вы должны приобрести самостоятельно.



расписание занятий и план замен
Дети посещают школу с понедельника по пятницу. Каждый ученик получает расписание, где указано время 
начала и конца уроков и перемен, а также какие предметы в какой день недели преподаются. Расписание 
обычно рассчитано на весь учебный год. Но иногда оно изменяется, например, в случае болезни учителей. 
Изменения расписания на следующий день вывешивают в школе в течение дня. Школьники должны 
самостоятельно узнавать об изменениях. Часто актуальный план замен публикуется на интернет-странице 
школы.

Оценки, сертификаты и перевод
Чтобы вы знали, какова успеваемость ваших детей, письменные и устные задания 
оцениваются по шкале от 1 до 6: 1 - лучшая оценка, 6 - наихудшая. Существуют 
оценки по отдельным школьным предметам и так называемые «высшие оценки» 
по общему учебному и социальному поведению (поведение / сотрудничество / 
усердие / порядок).

По окончании первого полугодия учебного года ученики получают за этот период 
табель с оценками. В конце учебного года школьники получат сертификат с 
оценками по поведению и по отдельным предметам. Если ученик имеет в 
сертификате оценку 6 или слишком много оценок 5, он не будет переведён в 
следующий класс и должен повторить прошедший учебный год. (существует 
множество исключений и правил; при необходимости обратитесь за информацией 
к классному руководителю) Сертификаты - это очень важные документы, которые 
вы обязательно должны хранить. Особенно сертификаты об окончании 4-го, 9-го, 
10-го и 12-го классов нужны вашим детям для следующего учебного заведения или 
профессионального обучения / высшего образования.

значение школьных 
оценок:
       
1 = очень хорошо
2 = хорошо  
3 = удовлетворительно
4 = достаточно  
5 = неудовлетворительно
6 = недостаточно



Кто является моим контактным лицом в школе?
школьный секретариат
Школьный секретариат открыт, как правило, ежедневно много часов. 
Вы можете там, например:
• записать ребёнка в школу или выписать из неё
• сообщить о болезни ребёнка (также по телефону)
• поставить печать в ученическом удостоверении
• отдать документы
• получить справку с места учёбы
• сообщить об изменении контактных данных
• попросить о встрече с преподавателем

руководство классом
Классная руководительница или классный руководитель
несёт главную педагогическую ответственность за свой класс и:
• является первым контактным лицом для родителей,
• владеет информацией об оценках,
• выписывает табели за первое полугодие и сертификаты,
• является посредником в решении проблем и направляет родителей к соответствующим контактным лицам,
• проводит важные беседы и консультирует родителей в вопросах образования.



родительские собрания и индивидуальные беседы
В Германии учителям, родителям и ученикам часто приходится кооперировать в вопросах учёбы и регулярно 
контактировать друг с другом. Для этого, по крайней мере, два раза в учебном году проводятся родительские 
собрания, на которых, например, сообщается о различных событиях или запланированных школьных 
мероприятиях. Среди родителей всех детей класса избираются один или два представителя в качестве 
контактного лица между классным руководителем и школой.
Время от времени в школе проводятся дни встреч учителей с родителями или индивидуальные беседы с вами, 
на которые вас приглашает учитель. Во время такой беседы преподаватель информирует вас о развитии вашего 
ребенка и консультирует по образовательным воросам. Также могут обсуждаться и школьные проблемы. 
Пожалуйста приходите на беседы в школу пунктуально. Если у вас всё ещё есть языковые проблемы, вы 
можете попросить пригласить переводчика или привести кого-то для перевода.

школьная социальная работа
Во многих школах есть школьные социальные работники, которые помогают решить проблемы, возникающие 
в школе или между учениками. Они находятся на стороне родителей и также учителей как нейтральные 
контактные лица.

Школьные социальные работники, как правило, предлагают:
• консультации
• превентивные проекты, например, на тему насилия или наркотиков 
• посредничество в кризисных ситуациях и конфликтах
• кооперацию с воспитательными консультационными пунктами, общественной социальной службой (ASD) и 

партнерами по профориентации
• посредничество в поиске далнейших предложений



Что еще важно знать о школе

GTA- предложения
Во многих школах предлагаются особые мероприятия после школьных занятий, в которых ваш ребёнок может 
бесплатно принимать участие. Например, курсы рисования, спортивные секции, такие как волейбол или 
настольный теннис, или изучение языков. Ваш ребёнок может записаться в такой кружок на один учебный год 
и найти себе контакты также вне своего класса.

Группы продлённого дня
Занятия у детей в начальной школе длятся меньше, чем у учеников более старшего возраста. Они могут до 
начала занятий и после их окончания посещать группы продлённого дня и там играть, делать домашние 
задания и проводить время со сверстниками. Большинство таких групп работают с 6:00 до начала занятий и 
после их окончания до 17:00.

Группы продлённого дня не являются частью школы. Посещение этих групп осуществляется на добровольных 
началах и является платным. С группой продлённого дня должен быть заключен соответствующий договор. 
Формуляр заявления о принятии вашего ребёнка в группу продлённого дня можно получить в школе у 
руководства группы.

Эти договоры ограничены сроком вашего вида на жительство и продлеваются соответственно в случае его 
продления. Если у вас мало или вообще нет доходов, управление по делам молодежи, семьи и образования 
г. Лейпцига может взять на себя все или часть расходов по посещению группы продлённого дня. Вы можете 
всегда обратиться туда за советом по этим вопросам. (адрес на обороте)
      
 



Питание в школе

Между уроками существуют короткие и длительные перерывы, в течение которых дети могут поесть 
принесённую с собой еду, такую как фрукты или хлеб.

Все школы предлагают платный обед. Если ваш ребёнок хочет воспользоваться этой возможностью, 
заключите договор с предприятием-поставщиком. У большинства таких предприятий есть меню (например, 
на их интернет-странице), с помощью которого ваш ребёнок может выбрать блюда, которые он хотел бы 
есть в течение месяца. В конце месяца производится расчет и вы получаете счет за этот период. Обычно эти 
предприятия предлагают также блюда, не содержащие свинину, или для аллергиков (без глютена и т. д.).

Заявление с просьбой о финансовой помощи на школьные обеды можно подать в городском управлении 
г. Лейпцига, на бирже труда или в социальной службе вместе с заявлением на выплаты по образованию и 
участию.

Некоторые поставщики продают закуски также в киосках, для этого заключение договора не требуется. Но эти 
предложения не могут быть заявлены в качестве обеда для получения финансовой помощи. 



школьные каникулы и праздники

Учебный год длится с августа / сентября текущего года по июнь / июль следующего года. В этом промежутке 
времени в Саксонии запланированы многие недели школьных каникул, когда школа закрыта, а дети и 
учителя отдыхают. Также во время официальных праздников, таких как Рождество, Пасха или Троица, школа 
закрыта на пару дней. Даты начала каникул меняются каждый год.

Актуальные даты начала и окончания каникул можно посмотреть в интернете:
https://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/Sachsen.html



важные адреса и ссылки на тему школы

Информация на тему изучения немецкого языка как второго языка (DaZ):
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und- her-
kunftssprachlicher-unterricht

начальные школы г. лейпцига:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen

Средние школы г. лейпцига:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen

Гимназии г. лейпцига:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien

Управление по делам молодежи, семьи и образования г. лейпцига:
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Тел.: +49 (0) 341 123-4641, факс: 0341 123-4484
Эл. почта: jugend-familie-bildung@leipzig.de
Интернет: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Саксонское агентство по делам образования:
Региональный филиал Лейпциг, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig
Доктор Кристина Мэкерт 
Тел.: +49 (0) 341 4945 725
Эл. почта: christine.maekert@lasub.smk.sachsen.de

Платформа для вещевых пожертвований:
https://ankommen.eu/de/leipzig

Платформа для предложений помощи, инициатив и организаций по поддержке беженцев:
http://leipzig.afeefa.de

редакционная коллегия
Разработано AG Willkommen, Лейпциг- юговосточный центр, 2018

В рамках этого проекта проводятся родительские собрания для родителей детей из классов DaZ.
 За информацией на эту тему обращайтесь по указанному ниже электронному адресу 

Эл. почта для контактов: willkommen@franz-leipzig.eu | интернет: http://agwillkommen.wordpress.com
Текст: Анне Кеслер/Петра Шмидт | дизайн/вёрстка: Анна A. Бидерман
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