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Добро пожаловать в школу! (Russisch, BK) 

Для недавно иммигрировавших детей школьного возраста ( Школьный 

закон земли Северный Рейн Вестфалия § 35) в первоначальном 

продвижении немецкого языка 

 

 

Уважаемые родители и опекуны, 

Ваш ребенок теперь посещает школу в Германии и у вас наверняка много 

вопросов. Поэтому мы составили этот флаер.  

Когда Ваш ребенок впервые посещает немецкую школу, мы называем это 

продвижением немецкого языка. 

Продвижение немецкого языка регулируется законом и является для 

Вашего ребенка обязятельным предметом. (BASS 13, 63). 

Здесь вы найдете информацию о продвижении немецкого языка в 

начальной школе, средней ступени I (основная школа, реальная школа, 

средняя школа, общеобразовательная школа, гимназия) и средней 

ступени II (профессиональный колледж - ПК). 

В таблице вы найдете ответы на многие вопросы о продвижении 

немецкого языка.  

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со  

школой Вашего ребенка для получения консультации. 
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Продвижение немецкого языка простыми словами 

Школа средней ступени II  (международные коррекционные классы в 

профессиональном колледже) 

  

Начальная школа (первичная ступень) 

1. Какие дети получают 

продвижение немецкого 

языка? 

 Молодежь с 15,5 лет, которые впервые 
посещают немецкую школу 

 Молодежь с 15,5 лет, которые еще 
недостаточно владеют немецким языком 

 Молодежь с 15,5 лет, которые посещали 
немецкую школу в течение короткого 
времени 

2. Какова цель предмета 

продвижение немецкого 

языка? 

 Изучение немецкого языка, чтобы ребенок 
постепенно все больше мог принимать 
участие в обычных занятиях 

 Чтобы он мог получоть нмецкий аттестат 
зрелости 

 Чтобы он мог продолжить учиться дальше в 
профессиональном училище 

 Чтобы он получить более высокое школьное 
или высшее образование (все табеля, 
пожалуйста, отправляйте на 
подтверждение) 

3. Как долго дети получают 

продвижение немецкого 

языка? 

 Обучение в интернациональном 
коррекционном классе в рамках подготовки 
к профессиональному обучению (1-2 года) 

 Возможен одноразовый повтор 

4. Как организовано 

продвижение немецкого 

языка в школе средней 

ступени II? 

Молодежь 

 Изучает немецкий язык и посещаeт 
занятия 

 принимают участие в профессиональных 
стажировках 

 они получают отчет об их достижениях в 
текстовой форме 

 посещают предметы в соответствии с 
учебным планом для международных 
классов 

 после этого переход на индивидуальные 
пути обучения 

 


