Чек-лист / Советы / Сроки „Куда после начальной школы?““
 Что Вы должны учитывать при переходе из начальной школы в
продолжающую школу (5 класс)
09.10.2020

Мероприятие „Куда идти после начальной школы?“

11/12- 2020 по
01-2021

Информационные вечера и Дни открытых дверей в продолжающих школахn

25.01.2021 29.01.2021

СОВЕТ: Сроки мероприятий Вы найдете и по интернету: www.bildung-in-bielefeld.de или
www.bielefeld.de (Рубрика: Bildung / Schulen (Образование / Школы)

Выдача табелей успеваемости за полугодие в начальных школах

Выдача справок-заявлений (Anmeldeschein) для школ городского подчинения
Вы получите в начальной школе Вашего ребенка одну персональную справку-заявление
для записи в школу. Заполните ее, пожалуйста, и принесите с собой, когда будете
записываться в городскую продолжающую школу.

 Если Вы желаете записать своего ребенка в частную школу, то информацию о
процедуре записи Вы получите в соответствующей частной школе.

Советы при выборе продолжаюшей школы
СОВЕТЫ:
 Учитывайте рекомендации начальной школы о том, в
школу какой формы рекомендуется перейти!
 Соответствует ли (педагогическая) концепция школы потребностям Вашего ребенка?
 Какая школа, по Вашему мнению, развивает Вашего ребенка лучше всего?
 Какие впечатления у Вас / Вашего ребенка от Дня открытых дверей?
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 Дорога в школу? Может ли Ваш ребенок добираться до школы хорошо и безопасно?
 Это школа продленного дня или неполного дня? (Имеется ли присмотр в
послеобеденное время?)
 Это школа городского подчинения или частная школа?

13.02.2021 12.03.2021

Сроки для записи в городские продолжающие школы
 Для облегчения взаимодействия между Вами и администрацией школ
руководства школ находятся в Вашем распоряжении в частности от 17.02 до 19.02.2021

 Периоды записи в частные продолжающие школы ориентируются на городские
школы. С вопросами о конкретных сроках для записи обращайтесь, пожалуйста, в
соответствующие частные школы.

www.bildung-in-bielefeld.de

Чек-лист / Советы / Сроки „Куда после начальной школы
 Что Вы должны учитывать при переходе из начальной школы в продолжающую школу
(5 класс)
Запись в продолжающую школуe
Запись происходит в бюро / секретариате соответствующей продолжающей школы.
 Что принести с собой для записи в школу?
 Заполненную справку-заявление
( Справку-заявление Вы получите от Вашей начальной школы)
 Табель успеваемости за последнее полугодие (4 класс) Вашего ребенка из начальной
школы, включая рекомендацию, в школу какой формы целесообразно перейти
 Свидетельство о рождении Вашего ребенка, который записывается в продолжающую
школу
 Если имеется: Справку об умении Вашего ребенка плавать (-> например, удостоверение
о значке пловца „Морской конёк“)

с

15.03.2021

Решение, принят ли Ваш ребенок в
продолжающую школу, последует, по
возможности, в ближайшее время после
истечения сроков записи.
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Вы получите относительно этого
письменную информацию от
продолжающай школы.

 Если Ваш ребенок не получит места в выбранной
Вами школе (например, из-за нехватки мест в школе),
то Вы получите от этой школы отказное решение и
изначальную справку-заявление.
С этим решением об отказе и справкой-заявлением
Вы можете своего ребенка записать в другую
продолжающую школу.
На интернетсайте города Билефельда (
www.bielefeld.de) Вы можете узнать, в каких школах
есть ещё свободные места.

Билет на проезд в школу / SchülerCard
К началу 2020/2021 учебного года для учащихся муниципальных школ Билефельда была
введена карта «ШюлерКард» SchülerCard. Онa считается месячным пропуском для всего
общественного транспорта ценового уровня BI и действительна неограниченно, 24 часа в
сутки, круглый год. Карта SchülerCard заменяет предыдущий школьный билет.
Ученики, которые имеют право претендовать на возмещение расходов за проезд получают
SchülerCard по сниженной ставке (против оплаты ежемесячной собственной доли).
Соответствующие ученики начальной школы, а также владельцы пропуска Bielefeld-Pass,
которые имеют право претендовать на возмещение расходов за проезд получают
ШюлерКард бесплатно. Для тех, кто не имеет этих прав и, следовательно, не имеет права на
получение пособия на проезд, стоит SchülerCard 29 евро в месяц в качестве
самоплательщика.
Заполненное заявление на Новую карту подается через школу.
СОВЕТ: Дальнейшую информацию Вы найдете также в Памятке ´Расходы на проезд
учащихся` (можно получить в секретариатах школ или в школьном ведомстве), либо по
интернету www.bielefeld.de (Рубрика: Bildung / Schule / Schülerfahrkosten)

12.08.2021

1-й учебный день для 5-х классов в 202120
Поздравляем Вас! У Вашего ребенка скоро начнется новый период жизни! Желаем Вам
счастья и успехов!
www.bildung-in-bielefeld.de

