Кто может мне ещё помочь?
Вы нашли нужную Вам информацию, но Вы до сих
пор не можете определиться с выбором школы. В
этом случае Вы можете обратиться к учителю-консультанту в начальной школе, записавшись преварительно к нему на приём.
Он поможет Вам найти подходящую школу, а также
протестирует Вашего ребёнка, если Вы этого захотите.

У Вас остались еще вопросы?



Для более подробной информации Вы можете
обратиться
✹ к классному руководителю Вашего ребёнка
✹ к директору школы
✹ к учителю-консультанту
✹ к школьному социальному педагогу
✹ к другим родителям
✹ к г-же Ост-Золлорс в отделе государственного
образования г. Мангейм
 06 21/292-41 39
 barbara.ost-sollors@ssa-ma.kv.bwl.de
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✏

Здесь Вы можете записать
нужную информацию

При содействии Министерства по делам иммигрантов

В какую школу
пойти после
начальной школы?
Дорогие родители,
Ваш ребёнок посещает 4 класс начальной
школы. После его окончания он должен пойти
в среднюю школу.

✹ Что должны знать родители?
✹ Что должны делать родители?
Здесь Вы найдёте ответы на
интересующие Вас вопросы

Какие виды средних школ
существуют в г. Мангейм?

С кем я могу поговорить о своём
ребёнке?

Что такое рекомендация
начальной школы?

В г. Мангейм есть следующие виды средних школ:
✹ производственное реальное училище
✹ реальное училище
✹ общеобразовательная школа
✹ специализированная средняя школа
✹ гимназия

По окончании 1 полугодия 4 класса вместе с табелем успеваемости зо полгода Ваш ребёнок получает рекомендацию от своей начальной школы.
В рекомендации указано в какую школу может
идти Вашему ребёнку. Затем Вы можете сделать
свой выбор.

В 4 классе осенью в школе проводятся информационные мероприятия, на которых Вам будет подробно рассказано о всех видах средних школ.
На такой консультации Вам посоветуют, какой вид
средней школы наилучшим образом подходит
Вашему ребёнку. Такие мероприятия проводятся
также и в других средних школах.

Лучше всего о Вашем ребёнке может рассказать
классный руководитель. Спросите его, какой тип
школы подходит для Вашего ребёнка? Расскажите,
что ребенок делает дома и в школе.
Возможно в начальной школе Вашего ребенка
есть социальный педагог, с которым Вы можете
это обсудить.
Вы можете также поговорить:
✹ с воспитателями в группе продлённого дня
✹ с сотрудниками в детском центре
✹ с тренерами спортивных обществ
Вы можете спросить:
Каково их мнение о Вашем ребенке? Поговорите
о том, что делает Ваш ребёнок дома и в школе.
Попросите других людей рассказать о Вашем ребенке. Посоветуйтесь, какой вид школы будет подходить
Вашему ребёнку?

Какую школу должен посещать мой
ребёнок?

Что представляет собой разговор
между учителем и родителем?

Ваш ребёнок уже в 4 классе. Подумайте вместе
с ним:
✹ Насколько хорошо учился Ваш ребёнок все
эти 4 года?
✹ Как работает ребёнок в школе?
✹ Что он делает с удовольствием в школе?
✹ Что он делает с удовольствием дома?
Ответы на эти вопросы станут одним из главных
факторов в выборе школы, поскольку они определяют уровень развития самого ребенка.

Если Ваш ребёнок посещает 4 класс, вы получите
приглашение от вашей начальной школы на разговор между учителем и родителем. Все родители
должны сходить на этот разговор с учителем, так
как он является обязательным.
После этого Вы можете поговорить с классным
руководителем об успехах Вашего ребёнка, а также
о выбое подходящей для него школы.

Где я могу получить информацию
о школах?

Где я должен/а записать своего
ребёнка?
Вы нашли среднюю школу для Вашего ребёнка?
В таком случае Вы можете его записать в секретариате этой средней школы.

Когда я должен/а записать своего
ребёнка?
Задайте этот вопрос Вашему классному руководителю. Он расскажет Вам, когда Вы должны
записать своего ребёнка.

Все ли дети получат место в
желаемой школе?
Почти все дети получают место в желаемой
школе, но иногда их может не хватить. В таком
случае Ваш ребёнок должен пойти в другую
среднюю школу, поэтому Вы следует выбрать
ещё 2 другие школы.
Когда Вы запишете своего ребёнка в желаемую
школу, Вы получите бланк, в котором нужно указать две другие школы. В мае Вы получите письмо, в котором будет указано, в какой средней
школе Ваш ребёнок получил место.

