
СРЕДНЯЯ ШКОЛА I СТУПЕНИ – ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ

АТТЕСТАТ О НЕПОЛНОМ 
СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

АТТЕСТАТ ОБ ОКОНЧАНИИ 
СТАРШЕЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ 
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЗРЕЛОСТИ (FACHABITUR)

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ (ABITUR)

СТАРШИЕ КЛАССЫ 
ГИМНАЗИИ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ШКОЛЫ (НАПР., ПТУ (FOS))

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ДУАЛЬНОЕ ИЛИ ШКОЛЬНОЕ)

ГИМНАЗИЯ (GYMNASIUM) РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА 
(REALSCHULE)

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
(HAUPTSCHULE)

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ?
У Вас есть дети школьного возраста? Предлагаем Вам обзор различных ступеней 
образования и типов школ, а также полезные советы о том, как поддержать 
своего ребенка и помочь ему добиться успехов в обучении в Германии:

РЕБЕНОК УЖЕ 
ХОДИТ В 
ШКОЛУ

МОЕМУ РЕБЕНКУ 
A. < 5 ЛЕТ 
B. > 5 ЛЕТ

В зависимости от федеральной земли срок обучения в начальной школе составляет 4 или 6 лет. Это первые годы обучения 
Вашего ребенка в школе – крайне важно, чтобы Вы были рядом с ним в этот период! Для того чтобы быть в курсе успехов 
Вашего ребенка в школе и понимать, находит ли он общий язык с одноклассниками, очень важно посещать такие 
мероприятия, как родительские собрания или консультации.  

Последний год начальной школы является решающим в плане дальнейшего обучения в школе. На основании успеваемости 
ребенка и анализа его индивидуальных способностей учителя начальной школы предоставляют так называемую 
«переходную рекомендацию».

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (GRUNDSCHULE)

Несмотря на то, что типы школ в различных землях варьируются, в целом можно выделить три вида аттестатов об окончании школы: 
Hauptschulabschluss – аттестат о неполном среднем образовании (напр., Quali), Realschulabschluss – аттестат 
об окончании старшей средней школы и Abitur – аттестат зрелости. Учащиеся некоторых школ (например, 
общеобразовательных) могут получить несколько видов аттестатов или все виды сразу.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

СРЕДНЯЯ ШКОЛА II СТУПЕНИ 
A. ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ ИЛИ B. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Обратившись в отдел образования или в городскую администрацию, Вы узнаете, какая начальная 
школа закреплена за Вашим районом, можете ли Вы самостоятельно выбрать школу, а также получите 
всю необходимую информацию о зачислении в школу. Данные сведения также представлены на веб-сайте министерства 
культуры Вашей земли.

При регистрации Вам назначат дату для прохождения входного тестирования, которое проводится школьным врачом.

Тщательно подумайте и обсудите с ребенком и его учителями, какой тип школы является для вас 
оптимальным. Кроме того, в некоторых федеральных землях существует возможность поучаствовать 
в пробном занятии.
  
Информация о различных типах школ: www.kmk.org и www.bmbf.de

Интерактивный график по типам школ: www.bpb.de

Памятка по выбору школы: www.bamf.de

ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕЙ ШКОЛЫ

ДОШКОЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

По достижении возраста 3 лет (а в некоторых заведениях 
и раньше) дети могут быть зачислены в детский сад или 
другое дошкольное воспитательное учреждение (нем. 
Kita). Посещение дошкольных учреждений позволит 
ребенку наладить социальный контакт с другими детьми, 
а также без труда выучить немецкий язык.

Обзор различных форм дошкольных учреждений:  
www.bildungsserver.de

Обзор педагогических программ и служба поиска детских 
воспитательных учреждений www.kita.de

Общая информация и памятка по выбору детских 
воспитательных учреждений www.bamf.de

Это тестирование разработано с целью определения возможных сфер, в которых Ваш ребенок требует 
дополнительной подготовки до зачисления в школу.

Школьный врач проверяет физическое развитие и умственные способности ребенка и, в первую очередь, 
детей, прибывших в Германию из других государств в качестве мигрантов.

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Для семей мигрантов действуют специальные 
предложения, которые помогут детям и их родителям 
освоиться в немецкой школьной системе и улучшить 
знания языка.

Занятия по немецкому языку и интеграционные курсы:  
www.bamf.de 

Образование для родителей: www.bildungsserver.de

Возможности по развитию языковых навыков для родителей: 
www.familienhandbuch.de

или аттестат о 
квалифицированном окончании 
основной школы после 9-го 
класса

при успешном прохождении 
экзамена после 10-го класса

Гимназия до 10-го класса, без 
экзаменов

Это право дается учащимся, 
окончившим 10 классов гимназии 
или реальную школу

Профессиональное образование доступно 
учащимся с любыми аттестатами

ПЕРЕХОДНЫЕ ШКОЛЫ (НАПР., 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ
 СРЕДНЯЯ ШКОЛА (BOS))

Даже после окончания обучения Вы можете 
получить более престижный диплом о высшем 
образовании. Высшее образование обеспечит 
Вам дополнительные преимущества на рынке 
труда.

Информацию о процедуре зачисления в школу, а также контакты отдела по вопросам признания аттестатов в 
Вашей земле Вы найдете здесь: www.anabin.kmk.org

.

Если Ваш ребенок еще не окончил школу, официальная процедура признания аттестата для его зачисления не 
потребуется. В этом случае за его включение в учебный процесс отвечает администрация соответствующей 
школы после предварительных консультаций с отделом образования. Как правило, зачисление в тот или 
иной класс осуществляется на основании результатов пробного занятия.

ПОДДЕРЖКА 
РОДНОГО ЯЗЫКА

Знание иностранных языков 
также может обеспечить Вам 
целый ряд преимуществ в 
школе и в профессии. Поэтому 
следует поощрять Вашего 
ребенка в изучении его 
родного языка. Более 
подробная информация 

представлена на сайте 
www.bamf.de
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

„QUALI“

В некоторых землях также 
можно получить аттестат о 
квалифицированном окончании 
основной школы. Для его 
получения необходимо успешно 
сдать экзамен после окончания 
9-го класса. Этот аттестат не 
является обязательным, однако 
он дает определенные 
преимущества при поиске 

места производственного 
обучения.

НА ВЕРНОМ ПУТИ?

Если выяснится, что 
выбранная школа чересчур 

сложна или, напротив, слишком 
проста для Вашего ребенка, Вы 
всегда можете перевести его в 
школу другого типа. Помогайте 
своему ребенку при выполнении 
домашнего задания. Это позволит 
Вам узнать, как он справляется 
на уроках.

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ОБУЧЕНИЕ

 Если Ваш ребенок во время 
обучения проживает вне дома, он 

вправе подать заявку на получение 
материальной помощи (BAföG). Это 
также касается студентов, 
получающих дополнительное 
образование, однако при этом 
половина от общей суммы помощи 
BAföG подлежит возврату. 
Информацию о требованиях и 

действующих положениях для 
мигрантов можно найти на 

сайте www.bafoeg.de

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ

В случае выявления 
психических, физических или 

умственных отклонений Ваш 
ребенок будет направлен в 
специальную школу. При этом в 
рамках специальной процедуры 
школьный совет примет решение о 
наличии у ребенка особых 
потребностей образовательного 

характера.

ИНИЦИАТИВА 
РОДИТЕЛЕЙ

Вы можете активно 
участвовать в школьной 
жизни Вашего ребенка, 
например, войдя в состав 
школьных советов, таких 
как родительский
комитет.

ПРИЗНАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В КЛАСС

Финансирование данного проекта осуществляется 
за счет совместных средств Фондов для 
просителей убежища, мигрантов и интеграции
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