
Доступно на следующих языках:

Руководство для родителей 
по зачислению в школу



Подготовка к первому учебному году

Водите ребёнка регулярно в Детский сад!
Детский сад поддерживает вашего ребёнка в развитии 
и подготовке к школе. Именно в год перед школой дети 
посещают будущую школу  и, например, библиотеку. Если у 
вас возникнут вопросы касательно зачисления в  школу, вы 
можете обратиться к педагогам в детском саду.

Информационные встречи для родителей дошкольников
На этих встречах вы получите важную информацию и узнаете о 
подготовительных занятиях вашего детского сада и школы. Вы 
также узнаете о важных встречах, которые состоятся позже.

Языковая подготовка (подготовительный курс 
немецкого языка)
При необходимости дети могут получить дошкольную языковую 
подготовку. Если дети дома разговаривают не на немецком 
языке, особенно важно воспользоваться этим предложением. 
Этой возможностью могут воспользоваться все дети. Для 
уточнения обратитесь в ваш детский сад или будущую школу.

Совет: Обращайте внимание на объявления в детском 
саду, они будут информировать вас о важных встречах, 
таких как первое родительское собрание или дата 
записи в школу.

Школьная система Баварии

Обязательное школьное обучение и сроки
В Германии школьное обучение является обязательным. Ребёнок, 
которому до 30 сентября исполнится 6 лет, обязан в сентябре 
(начало учебного года) пойти в школу (исключение: заключение 
врача после дошкольного обследования).

Зачисление в школу в сентябре, в зависимости от даты рождения: 
Ребёнку исполнится 6 лет в …

До июня включительно
Июль – Сентябрь (так 
называемый Коридор 
зачисления в школу) 

Октябрь – Декабр

Ребёнок должен учиться 
в школе. Решение 
по поводу отсрочки 

принимает руководство 
школы.

Ребёнок должен учиться 
в школе. Решение о 
зачислении в школу 
принимают родители 

(до 12 апреля).

Ребёнок должен учиться 
в школе со следующего 

года. Решение о 
досрочном зачислении 

в школу принимает 
руководство школы.

Sprengelpflicht – зачисление в школу по месту проживания
Выбор школы, которую будет посещать ребёнок, зависит от места 
проживания, а точнее от адреса. Обзор соответствующих районов  
(так называемых «Sprengel») можно найти по ссылке: www.bil-
dungsregion-forchheim.de  Informationen  Einschulungsratgeber 

Заявление на посещение школы не по месту проживания
Если по важным личным причинам вы хотите, чтобы ваш ребёнок 
посещал государственную школу не по месту проживания, вам 
необходимо подать соответствующее заявление (Gastschulantrag). 
Бланк заявления вы можете взять в школе вашего района. Решение 
будет принимать муниципалитет, в котором проживает ребёнок.

Частные школы и Центры поддержки
Если ваш ребёнок будет посещать частную начальную школу 
(например, школу Монтессори) или Центр поддержки, вы 
можете зарегистрировать его непосредственно там. После этого 
соответствующая школа проинформирует вашу районную школу о 
приеме ребёнка.

Расходы на проезд
Если путь до школы длиннее 2 км или признан особо опасным, 
ученики младшей школы могут ездить на автобусе бесплатно. 
Родители должны подать заявление на это до начала учебного 
года. Бланк заявления вы получите при регистрации ребёнка в 
школу. За школьный транспорт отвечает округ Форххайм или 
соответствующий муниципалитет. Больше информации вы найдёте 
по ссылке: www.bildungsregion-forchheim.de  Informationen  
Einschulungsratgeber

https://www.bildungsregion-forchheim.de/informationen/einschulungsratgeber.html
https://www.bildungsregion-forchheim.de/informationen/einschulungsratgeber.html
https://www.bildungsregion-forchheim.de/informationen/einschulungsratgeber.html
https://www.bildungsregion-forchheim.de/informationen/einschulungsratgeber.html


Запись в школу

Запись в школу в округе Форххайм обычно проходит в 
середине марта. Точную дату вы узнаете в вашем детском 
саду или в будущей школе.

Проверка при поступлении в школу
Проверка при поступлении в школу, проводимая 
Департаментом здравоохранения, является бесплатной 
и обязательной для всех детей. Консультация проводится 
либо в детском саду, либо родителей приглашают на приём 
в Департамент здравоохранения Форххайма. Важно, 
чтобы во время осмотра присутствовал один из родителей 
(опекун). С собой вы должны принести свидетельство 
о педиатрическом осмотре U9 и справку о прививках 
ребёнка.

Регистрация в школе
На запись в школу должен прийти один из родителей 
(опекун)  с ребёнком. Регистрация в школе также 
происходит в случае предполагаемой подачи заявления в 
школу, которая находится не в вашем районе проживания.

Документы для регистрации в школе:
• Свидетельство о рождении ребёнка
• Результаты дошкольного обследования  Департаментом 

здравоохранения (если вы её уже прошли)
• Подтверждение от детского врача об обследовании U9
• Подтверждение прививки от кори
• В случае необходимости справка о проживании (Aufent-

haltsbescheinigung) или заграничный паспорт
• В случае необходимости доверенность об опеке или 

соответственное решение суда

Родители готовят ребёнка к школе

Вы тоже можете подготовить вашего ребёнка к школе!

Читать и говорить
Читайте своему ребёнку! На немецком, а также на вашем 
родном языке. Покажите ему, что книги и рассказы ценны и 
увлекательны. Сходите с ребёнком в библиотеку. Задавайте 
ему много вопросов и попросите ребёнка давать вам ответы 
и разъяснения.

Дорога в школу
Потренируйте с ребёнком дорогу в школу или до автобусной 
остановки. Покажите ему как себя вести, чтобы он 
благополучно добрался до школы

Самостоятельность и поддержка
Когда ребёнок пойдёт в школу он захочет, и должен, быть 
самостоятельным. Но эта перемена будет утомительна для 
него. Особенно в такие моменты ребёнок будет нуждаться в 
вашей поддержке. Дайте себе и ребёнку необходимое время 
чтобы получить этот новый для вас опыт.

Совет! Хорошо, если ваш ребёнок к началу школы умеет 
делать следующее: 
• Самостоятельно одеваться и раздеваться, ходить в 

туалет
• Уверенно пользоваться ножницами, клеем и 

карандашами
• Соблюдать правила в группе, слушать, высказывать 

пожелания, выдерживать конфликты и не боятся 
обращаться к другим

• Доводить начатое до конца 



Что изменится с началом учебного года

Учебный год начинается в середине сентября. С первого 
учебного дня часто меняется распорядок дня для всей 
семьи.

Школьный день
Уроки обычно начинаются в 8.00 и заканчиваются, для 
учеников 1-го класса, между 11.00 и 13.00 часами.. Ваш 
ребенок должен прийти школу примерно за 15 минут до 
начала занятий. У первоклассников в среднем 23 урока в 
неделю. Вы получите расписание уроков в первую неделю 
занятий.

Участие в учебном процессе
По закону ваш ребенок должен посещать занятия в школе. 
Если ребенок болен и не может ходить в школу, вы должны 
сообщить об этом до начала занятий. В противном случае 
руководство школы может предположить, что с ребенком 
что-то случилось и обязано проинформировать Отдел по 
делам молодёжи, Отдел образования и, возможно, полицию.

Школьные каникулы
Всего в учебном году 14 недель школьных каникул. О 
времени школьных каникул и выходных днях вам сообщит 
Администрация школы. Пожалуйста, планируйте свой 
семейный отпуск на время школьных каникул. Ваш ребенок 
не будет освобожден от занятий, если вы запланируете 
отпуск не на время каникул.

Финансовая поддержка
Соответствующие критериям семьи могут получить 
финансовую поддержку для посещения школы 
из Пакета образования (например, школьные 
принадлежности, обед, экскурсии) в Управлении 
по социальным вопросам или в Центре занятости.

Контактная 
информация в 

разделе „Полезные 
контакты“

Консультации (например, в случае 
необходимости поддержки) 

FOBIS (Служба ориентации, консультирования и 
интеграции в Форххайме)
Эта служба поможет, если у вас возникнут вопросы о зачислении 
в школу (например, если вы не уверены, готов ли ваш 
ребенок к школе или у него есть особые потребности). 
Смешанная команда учителей и школьных психологов 
консультирует родителей независимо и анонимно, 
координирует и, при необходимости, предлагает 
посредничество с другими организациями.

Ребенок с особыми образовательными потребностями
Родители детей с особыми образовательными потребностями 
могут ещё до того, как ребенок пойдёт в школу, получить 
информацию и поддержку во многих организациях для выбора 
подходящей школы. Мы рекомендуем Вам обратиться за советом 
заранее, до официального срока регистрации в школе.

Контакты для информации и консультаций:

Контактная 
информация в 

разделе „Полезные 
контакты“

Angelehnt an: Der beste Bildungsweg für mein Kind (Bay. Staatsministerium für Unterricht und Kultus)



Полезные контакты

Районное управление города Форххайм
www.LRA-fo.de

Управление по делам молодёжи, семьи и пожилых людей
E-Mail: jugendamt@LRA-fo.de

Управление по социальным вопросам
E-Mail: BuT@LRA-fo.de, Tel.: (до обеда) 09191/86-2225 или -2221

Ежедневное обучение и продлёнка на 
каникулах

В округе Форххайм все начальные школы предоставляют 
возможность зарегистрировать вашего ребенка для 
дополнительного обучения и присмотра за ним после занятий. 
Названия, часы работы и правила для этого различны и могут 
отличаться между собой, в зависимости от школы.

В то время как обязательные и общие предложения школы 
продлённого дня бесплатны, за исключением обеда, родительские 
взносы взимаются за уход в обеденное время и за уход за детьми 
после окончания уроков. Особенностью Центров продлённого 
дня является то, что они предлагают уход и во время школьных 
каникул, а при необходимости возможна финансовая поддержка со 
стороны Отдела по делам молодёжи. Какие предложения доступны 
в вашей школе вы можете узнать у руководства школы или у 
Администрации муниципалитета.

Продлёнка на каникулах и её программа
Во время школьных каникул существуют различные возможности 
для присмотра за детьми и проведения досуга. В дополнение к 
предложениям в соответствующей школе или муниципалитете, 
дети со всего района могут принять участие в программе районного 
Совета молодежи и Ассоциации защиты детей.

Полезные контакты

Управление образования округа Форххайм
www.bildungsregion-forchheim.de 
E-Mail: bildungsbuero@LRA-fo.de, Tel.: 09191/86-2402

Отдел здравоохранения 
E-Mail: schuluntersuchung@LRA-fo.de, Tel.: 09191/86-3550

Общественный транспорт/ученический проездной
E-Mail: oepnv@LRA-fo.de, Tel.: 09191/86-2506

Образовательный, молодежный и семейный 
консультационный центр 
Birkenfelderstr. 15, Forchheim, Tel. 09191/7072-40
www.caritas-bamberg-forchheim.de
E-Mail: erziehungsberatung.forchheim@caritas-bamberg-forchheim.de

Отдел поддержки семьи
www.familienleben-forchheim.de

Консультации по вопросам беженцев и интеграции в городе 
Форххайм
www.caritas-bamberg-forchheim.de, Tel.: 09191/707224
E-Mail: soziale.beratung.forchheim@caritas-bamberg-forchheim.de 

FOBIS (Школа интеграции, консультирования и 
ориентирования города Форххайм)
E-Mail: fobis@schulamt-forchheim.de, Tel.: 09191/670037 (AB)

Grünstift im Haus Barbara (недорогие школьные 
принадлежности для малообеспеченных семей, требуется 
карточка для покупок от Caritas)
Haidfeldtstraße 10, Forchheim, Tel.: 09191/707224

Биржа труда города Форххайм (обучение и участие в 
программах для ALG2)
E-Mail: Jobcenter-Forchheim.BuT@jobcenter-ge.de, Tel.: 09191/715200

Районная ассоциация защиты детей города Форххайм
www.kinderschutzbund-forchheim.de
E-Mail: info@kinderschutzbund-forchheim.de, Tel.: 09191/13370

Окружной совет молодежи города Форххайм
www.kjr-forchheim.de
E-Mail: info@kjr-forchheim.de, Tel.: 09191/73880

Sozialatlas – Информационный сайт для людей с 
ограниченными физическими возможностями 
www.sozialatlas-fo.de
E-Mail: sozialatlas@LRA-fo.de

Государственное управление образования города Форххайм
www.schulamt-forchheim.de
E-Mail: mail@schulamt-forchheim.de, Tel.: 09191/86-9004
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Редактор:
Районное управление города Форххайм
Отдел образования
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim
Tel. 09191 86-2402, bildungsbuero@LRA-fo.de
www.bildungsbuero@LRA-fo.de

Эта брошюра была создана в сотрудничестве с 
Управлением образования города Форххайм. Мы 
благодарим Управление Отдела образования города 
Бамберг за идею и шаблоны.

Ответственный за содержание: 

• Ramona Gebhard und Dr. Julia Schilling,  
Bildungsbüro Landkreis Forchheim

• Cornelia Gensner, Adalbert-Stifter-Grundschule 
Forchheim, Lehrerin, Kooperationsbeauftragte   
Kindergarten – Grundschule

• Markus Hahn, Staatliches Schulamt Forchheim

Язык этой брошюры: Русский

Эту брошюру можно бесплатно заказать в Отделе 
образования или загрузить в формате PDF по ссылке  
www.bildungsregion-forchheim.de
на арабском, немецком, английском,
турецком, украинском и русском языках.
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