
Как все это распределено во 

Франкфурте по времени? 
 

 

Начиная с ноября 
 

 Ходите на 
информационные 

вечера для родителей и 

посещайте дни 
открытых дверей! 

 

Январь/Февраль 
 

 Ваш классный учитель 

проведет с вами 

беседу. 

 Начальная школа 
выдаст вам 

соответствующий 
формуляр анкеты. 

 

До 5-го марта 
 

 Это очень важно: 

тщательно заполнить и 
отдать заполненную 

анкету до 5-го марта в 

приемную школы. 

 Обязательно выберите 

две школы! 
 

Решение о приеме в школу 

 

 В начале июня вы 

получите по почте 
решение о зачислении 

в одну из школ 

Франкфурта. 

Что такое "перевод в другую 
школу"? 

 

 
 

Это очень важно,сразу выбрать 

правильный и подходящий вам 
вид обучения! Если в 5-ом или 

6-ом классе у вашего ребенка 

появятся трудности, то школа 
может перевести вашего ребенка 

в упрощенную школу.Это и есть 

"Перевод в другую школу". Тогда 
вашему ребенку нужно будет 

поменять школу и неудача 

разочарует его. 
 

Многие школы переполнены и 

будет трудно найти вашему 
ребенку хорошее место. 

 
 

 

 
 

 

Переход на высший уровень 
средней школы 

 

 
Если у вашего ребенка очень  

хорошая успеваемость в школе, 

то можно поменять вид среднего 

образования на высший уровень. 

В этом случае при выдаче 

аттестата будет уже не важно, с 
какой формы началось 

образование. 

Что необходимо знать чтобы 

заполнить анкету? 

 
Вид образования :первый 

аттестат. Виды образования в 

различных типах школ. 
Окончание с аттестатом реальной 

школы возможно, например, не 

только в реальной, но и в 
общеобразовательных школах 

(IGS, KGS).  

Рекомендации : Вы можете 
следовать полученным 

рекомендациям о выборе школы, 

или нет. Вас могут ещё раз 
проконсультировать. Решение 

остаётся за родителями .  

Аттестат : по сданным 
экзаменам.  

Перевод в другую школу : смена 

вида обучения на упрощенный 
тип обучения.  

  

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ 
ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ 
information.amka@stadt-frankfurt.

de 

www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de 

 Мы информируем 

родителей и семьи на 

разных языках. 

 Мы сотрудничаем со 
школами и даем 

советы по вопросам 

Изучения языка и  

Многоязычия. 

 Мы организуем 

курсы по изучению 

языка „Мама учит 

немецкий язык“ с 

присмотром за 

ребенком. 

 Мы выступаем за 
равные шансы и 

хорошие связи во 

Франкфурте. 
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Ваш ребенок в 4-ом классе! Что 

дальше? 
 

 

 
 

 

Аттестат об окончании? 
 

Вид образования? 

 
Общая средняя школа? 

 

 

Общеобразовательная школа? 

 

  
Интегративная или 

Профессиональная? 
 

 

Гимназия? 
 

 

Реальная средняя школа? 
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Дорогие родители 

четвероклассников в городе 

Франкфурт! 
 

 

 
 

 По окончании летних 

каникул ваш ребёнок 

пойдёт в новую 

школу. 

 Вы сами выбираете вид 

дальнейшего 
образования 

(гарантируем) и школу 

(не гарантируем ). 

 Выбор большой . Вам 

нужно будет указать 2 

школы . 

 Выделите время на это 

важное решение . 

 В некоторых школах 

заявок больше чем 
мест . Тогда вашему 

ребенку будет 

предложено обучение в 

другой школе . 

Предложенная школа 

может отличаться 
формой образования 

(ИОШ, КОШ ), но 

будет обязательно 
отвечать выбранному 

вами виду обучения . 

 Посещаете с вашим 
ребёнком дни 

открытых дверей . 

 У всех школ есть сайт 

в интернете . Там вы 

можете найти 
необходимую 

информацию о школе . 

Какие формы школ существуют? 
 

 

 
Основная средняя 

 

 Один иностранный 
язык 

 По окончанию школы 
ваш ребенок может 

овладеть какой-то 

специальностью. 

 В одном классе до 25 

детей. 

 Обучение длится 5 лет. 

 

 

Реальная средняя школа 

 

 По желанию обучение 
второму иностранному 

языку с 7-го класса. 

 Больше учебных 

предметов чем в 
основной средней 

школе. 

 Задания сложнее, чем в 
общей школе, но по 

окончанию обучения 
можно будет также 

овладеть какой-то 

специальностью. 

 В одном классе 27 

детей. 

 Обучение длится 6 лет. 

 При успешном 
окончании школы 

можно будет 

поступить в последние 
классы гимназии. 

 

 
Гимназия 

 

 Минимум два 
иностранных языка. 

 В одном классе 30 
детей. 

 Ребенку нужно много 
заниматься. 

 Обучение 
подготавливает к 

дальнейшему 

поступлению в 
университет. 

 Целью является 

обширенное общее 
образование. 

 Обучение длится 8 или 
9 лет. 

IGS (Интегративная 

Общеобразовательная школа) 

 Объединяет всех детей, 
окончивших 

начальную школу и 

продолжает 
общеобразовательное 

образование. 

 Дети разного уровня и 

систем обучения 

объединены в один 
класс. 

 В одном классе 27 
детей. 

 Детям предложены 
разные возможности 

окончаия школы. 

 Даже если у ребенка 
изменяется 

успеваемость, он 

продолжает обучение в 
том же классе. 

KGS (Профессиональная 

общеобразовательная школа) 

 Все дети посещают 

одну школу, но виды 
обучения в разных 

классах различной 

сложности. 

 Детям предложены 

различные 
возможности 

окончания школы. 

 Даже если 
успеваемость ребенка 

изменяется, не нужно 
менять школу. 

 

Вы ищете дальнейшую 
информацию по обучению в 4/5 

классах? 
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www.steb-ffm.de  

info@steb-ffm.de 
Seehofstr. 41  

60594 Frankfurt a.M.  

T: 069-62 55 64 

 Мы организация, 

объединяющая все 
родительские 

комитеты во 

Франкфурте. 

 Нас выбирают 

демократическим 

путем родители всех 
школ. 

 Мы предоставляем 
информацию для Вас 

на нашей 

интернет-страничке. 

 Мы ответим на ваши 

вопросы об обучении. 

Возможные аттестаты 

(= Виды образования) 
 

 

 
Аттестат общей средней школы 

 

Аттестат реальной средней 
школы 

 

Абитура с предметным уклоном 
 

Абитура общего направления на 

высшее образование 
 

 

 

Вы не можете претендовать на 

место в выбранной вами школе, 

но вы имеете право на выбранный 
вами вид обучения. 

 

Мног различных путей ведут к 
заветному образованию! 
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