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Предисловие
Организация переходов

Уважаемые дамы и господа,
дорогие родители и опекуны,

Ваш ребенок переходит из начальной школы в школу даль-
нейшего обучения - захватывающий этап жизни, связанный со 
многими вопросами и, безусловно, с определенным волне-
нием. Как родители и законные опекуны, вы выбираете тип 
школы, который подходит вашему ребенку, тем не менее вы 
не останетесь в одиночестве при принятии этого решения, вы 
можете воспользоваться обширной информацией и совета-
ми. Эта брошюра предоставляет начальную информацию о 
дифференцированной системе образования Нижней Саксо-
нии. Тем не менее, пожалуйста, в полной мере используйте 
консультации с учителями начальных классов вашего ребенка 
и информационные мероприятия средних школ! Эти предло-
жения помогут вам принять обоснованное решение о дальней-
шем образовательном пути вашего ребенка.
Но, несмотря на всю важность этого решения, верно и то, что 
оно не является необратимым! Существует проницаемость 
между типами школ, возможен более поздний перевод. Дети 
развиваются индивидуально и по-разному, не всегда дальней-
ший путь четко предсказуем. Наша общая цель всегда должна 
заключаться в том, чтобы дети и молодежь могли с уверен-
ностью в собственных силах и мотивированно относиться к 
требованиям новой школы, чтобы им нравилось учиться, чтобы 
они находили свой собственный путь и при этом знали, что их 
поддерживают.
Имея это в виду, я желаю вам и вашим детям удачи в предстоя-
щих решениях и всего наилучшего в будущем!

С наилучшими пожеланиями
Юлия Вилли Гамбург

Юлия Вилли Гамбург
госпожа Министр культуры Нижней 
Саксонии

1.  Какую помощь я могу получить в принятии  
решения о посещении школы дальнейшего  
обучения моим ребенком?
Начальная школа предлагает Вам по крайней мере две кон-
сультации в 4-м учебном году, чтобы проинформировать Вас об 
индивидуальном развитии Вашего ребенка и посоветовать Вам 
о выборе дальнейших типов школ и курсов обучения (§ 59 абзац 
1 пункт 1 «Закона о школе Нижней Саксонии»). Учащийся при-
влекается к консультации (п. 6.2 декрета «Работа в начальной 
школе»).
В рамках второй консультации Вы получите рекомендацию по 
переходу из начального в среднее звено школы, которая будет 
зафиксирована в протоколе консультации. В этом случае класс-
ная конференция заранее принимает решение о рекомендации 
при переходе из начального в среднее звено школы для Вашего 
ребенка. Основные результаты консультаций документируются 
в письменной форме для обеспечения подотчетности и прозрач-
ности. Вы получите копию этой документации. Помните, что 
учителя знают вашего ребенка и могут оценить его результаты 
по сравнению с другими учениками. Кроме того, на информаци-
онном мероприятии в конце 3-го или начале 4-го учебного года, 
Вы будете проинформированы о требованиях и содержании 
обучения в школах дальнейшего обучения, возможностях из-
менения типов школ и о школьных аттестатах.
Затем Вы принимаете решение о продолжении посещения шко-
лы Вашим ребенком и регистрируете его в школе дальнейшего 
обучения.
Даты регистрации в школы дальнейшего обучения составляют 
от 5 до 10 недель до начала летних каникул. Для учащихся, нуж-
дающихся в специальном образовательном сопровождении, в 
действующей редакции применяются положения «Постанов-
ления об определении потребности в специальной образова-
тельной поддержке» и приказа «Дополнительное положение 
к Положению об определении потребности в специальном 
образовательном сопровождении».
Для учащихся, нуждающихся в специальной образовательной 
поддержке, обратитесь к брошюре «Переход в среднюю 
школу: Организация переходов!», чтобы получить 
дополнительную информацию для законных опекунов.
 
Вы можете найти флаер в интернете по адресу 
www.mk.niedersachsen.de
> Service > Publikationen > Weitere Themen
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Средняя школа (Realschule) дает своим учащимся рас-
ширенное общее образование и общую профессиональ-
ную ориентацию. Это приводит учащихся к объединению 
сложных контекстов действий и позволяет им все чаще 
самостоятельно выполнять учебные процессы. Средняя 
школа позволяет своим ученикам развить индивидуаль-
ную направленность в одном из основных направлений 
(профилей) по иностранным языкам, бизнесу, технологи-
ям или здравоохранению и социальным вопросам.

Гимназия (Gymnasium) дает своим ученикам широкое 
и углубленное общее образование и позволяет приоб-
ретать навыки общего обучения. Это укрепляет самосто-
ятельное обучение и научную работу. Посредством соот-
ветствующих предложений учащимся предоставляется 
индивидуальное профильное образование как в средней 
школе I-й степени, так и в средней школе.

Полная средняя школа  (Oberschule) дает своим 
учащимся базовое, расширенное или углубленное общее 
образование и, в соответствии с их способностями и 
наклонностями, позволяет им получить индивидуаль-
ное приоритетное образование. Полная средняя школа 
укрепляет базовые навыки, самостоятельное обучение 
и содействует социальному обучению. Она предлагает в 
9-й и 10-й школьные годы

•  профессиональную направленность с мероприятиями 
по профессиональной ориентации и профессиональ-
ной подготовке,

•  профили иностранные языки, бизнес, технологии, а 
также медицинские и социальные вопросы, а также

•  в варианте гимназии, подготовку к посещению гимна-
зических классов полной средней школы

Общеобразовательная школа (Gesamtschule) обеспе-
чивает своим учащимся базовое, расширенное или ши-
рокое и углубленное общее образование. Она укрепляет 
базовые навыки, самостоятельное обучение, а также 
научную работу и позволяет учащимся в соответствии 
с их способностями и наклонностями получать индиви-
дуальное приоритетное образование. Интегрированная 
общеобразовательная школа (IGS) передает общий опыт 
обучения с разными требованиями к обучению и способ-
ствует социальному обучению через общие занятия.

2. Есть ли обязательные указания по  
проведению консультаций?
Для протоколирования этих двух консультаций обя-
зательно для всех учащихся должна использоваться 
заранее определенная форма. Она служит стандарти-
зации процедуры и помогает учителям убедиться в том, 
что все важные аспекты были учтены.
Основой для обсуждения с Вами является уровень успе-
ваемости, развитие обучения и социальное и рабочее 
поведение ребенка. Все критерии важны при консульти-
ровании по дальнейшему типу школы. Конкретные сред-
ние баллы не указываются, но общие оценки следует 
учитывать с учетом желаемого курса обучения. Кроме 
результатов обучения необходимо учитывать развитие 
личности ученика и внешние обстоятельства, влияющие 
на успешность обучения.

3.  Где я могу получить информацию о  
требованиях к школе дальнейшего обучения?
О школьных требованиях основной школы, средней 
школы, полной средней школы, гимназии и общеобра-
зовательной школы Вы можете получить информацию 
непосредственно из школ. В школах проводятся инфор-
мационные мероприятия, «Дни открытых дверей» и т.п.
Различные образовательные задачи школ 
дальнейшего обучения можно охарактеризовать 
следующим образом:

Основная школа (Hauptschule) дает школьникам ба-
зовое общее образование, ориентированное на жизнен-
ные аспекты, а также индивидуальную профориентацию 
и позволяет получить индивидуальное приоритетное 
образование в сфере профессионального образования. 
Она укрепляет базовые навыки, отношение к работе, 
элементарные методы культуры и самостоятельное обу-
чение. На занятиях особое внимание уделяется формам 
обучения, связанным с действиями.
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(«свободное желание родителей»). В зависимости от ор-
ганизационной структуры уроков в течение 5-го учебного 
года возможны следующие случаи перехода в полную 
среднюю или общеобразовательную школу:
• Если занятия в течение 5-го учебного года проводятся 

независимо от рекомендации начальной школы (общие 
уроки), то зачисление в полную среднюю школу про-
исходит без учета более позднего направления/курса 
обучения или более поздней детализации успеваемо-
сти по предметам.

• Если занятия в течение 5-го учебного года проводятся 
по предметам математика и английский язык с учетом 
предметов, то прием на эти направления обучения 
происходит по решению родителей на курсы с необ-
ходимым уровнем, соответствующим желаемому типу 
школы.

• Если занятия в основном проводятся в форме, когда 
основная школа и средняя школы управляются как свя-
занные друг с другом филиалы, ребенок будет принят в 
желаемый родителями филиал школы.

• Работа в интегрированной общеобразовательной 
школе (ISG) организована вне зависимости от реко-
мендации начальной школы (общие уроки, внутренне 
разделенные занятия). 

• Зачисление производится без какого-либо дальней-
шего определения позже показанной успеваемости по 
предметам.

• Работа в кооперативной общеобразовательной школе 
(KGS) может быть организована в учебных группах с 
формой, когда основная школа и средняя школа управ-
ляются как связанные друг с другом филиалы или как 
смежные филиалы. Независимо от этой внутренней 
организации, прием в кооперативную общеобразова-
тельную школу происходит до желаемого родителями 
филиала школы.

4. Какие документы об окончании образования 
выдаются в отдельных типах школ?
В Нижней Саксонии в каждой из дальнейших общеобра-
зовательных форм обучения можно получить следующие 
документы об окончании образования:

В конце 9-го учебного года
•  документ об окончании основной школы
•  документ об окончании развивающей школы с акцен-

том на коррекционное обучение

В конце 10-го учебного года
•  завершение курса обучения среднему образованию I-й 

ступени – документ об окончании средней школы
•  завершение курса обучения среднего образования I-й 

ступени – документ об окончании основной школы
•  документ о завершении расширенного курса обучения 

среднего образования I-й ступени, дающий право на 
посещение начальных классов гимназического уровня 
общеобразовательной гимназии или общеобразова-
тельной школы, а также профессионально-технической 
гимназии.

В старших классах гимназий и кооперативных и интегри-
рованных общеобразовательных школ может быть выде-
лена школьная часть профессиональной квалификации, 
равно как и общеобразовательной квалификации для 
поступления в высшие учебные заведения. Эти школы 
выдают документ об общей квалификации для поступле-
ния в ВУЗ, если представлено подтверждение професси-
ональной части общей квалификации для поступления в 
высшее учебное заведение. В соответствии с выданным 
документом, обучение может продолжаться в средней 
школе II-й ступени, в специализированном высшем учеб-
ном заведении или в университете.

5. Как я могу записать моего ребенка в школу 
дальнейшего обучения?
Переход из начальной школы в школу дальнейшего 
обучения осуществляется на основе свидетельства 
успеваемости за первое полугодие 4-го учебного года 
и подробных советов от начальной школы родителям и 
опекунам. Как и ранее, родители или законные опекуны 
регистрируют ребенка в школах дальнейшего обучения 

© Christian Schwier / Fotolia
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ходить в 7-й класс без решения о переводе.
В связи с проницаемостью и индивидуальной адаптаци-
ей требований к возможностям обучения и успеваемости 
учащихся, изменение типа школы при изменении успева-
емости Вашего ребенка не требуется.
В кооперативной общеобразовательной школе (KGS) 
основная школа, средняя школа и гимназия функцио-
нируют как взаимосвязанные и родственные школьные 
филиалы под одной крышей.
Общие, для различных филиалов, занятия и возмож-
ность смены филиала школы обеспечивают прозрач-
ность и индивидуальную адаптацию требований к воз-
можностям обучения и успеваемости учащихся. Поэтому 
не нужно изменять тип школы, если изменится результа-
тивность обучения вашего ребенка.
Те, кто не был переведен после двухлетнего посещения 
одного и того же учебного класса или в течение двух по-
следовательных школьных лет, могут быть переведены 
в другой тип школы по решению классной конференции, 
если это необходимо. Это делается для того, чтобы за-
щитить ребенка от постоянной перегрузки и предоста-
вить ему лучшие возможности для развития.
Если перевод не осуществляется, учащийся принимает 
участие в занятиях в школе, ранее посещаемой в следу-
ющем, более высоком, учебном году.

6. Может ли мой ребенок изменить тип школы, 
если окажется, что мой ребенок не испытывает 
трудностей и может учиться лучше?
Принцип проницаемости меж типами школ имеет цен-
тральное значение. Таким образом, образовательные 
формы в школах дальнейшего обучения координируют-
ся таким образом, что возможны переходы между типа-
ми школ. При определенных условиях (средние баллы), 
даже есть законное право на изменение типа школы, 
что также указывается в аттестате. В этом случае Вы, 
как законный опекун, решаете, будет ли произведена 
смена. Кроме того, как законный опекун, Вы также 
можете подать заявление об изменении типа школы, 
по которому затем классная конференция принимает 
решение. Она проверяет, можно ли ожидать успешного 
участия в новой выбранной форме школы, основываясь 
на уровне обучения и успеваемости Вашего ребенка.

7.  Что произойдет, если достижения моего ре-
бенка покажут, что в выбранном мной типе школы 
он перегружен?
И в этом случае действует принцип проницаемости 
между типами школ. Как законный опекун Вы можете 
подать заявление об изменении типа школы.
В интегрированной общеобразовательной школе 
учащиеся переходят к следующему высшему учебному 
году без решения о переводе. Благодаря внутренне 
дифференцированной работе и дифференциации в 
успеваемости по английскому, математике, немецкому 
языку и естественным наукам, которая начинается с 
7-го учебного года, Ваш ребенок найдет условия, соот-
ветствующие его существующим способностям. Таким 
образом, можно избежать неудач в учебе, а путь обуче-
ния для получения наилучшего аттестата об окончании 
школы надолго остается открытым.
В полной средней школе учащимся «под одной кры-
шей» дают базовое и расширенное общее образование, 
а в полных средних школах с предложением гимназии 
– еще более углубленное общее образование. После 
окончания 5-го учебного года учащиеся переходят в 6-й 
учебный год без решения о переводе. Полная средняя 
школа может решить, что учащиеся также могут пере-

© drubig-photo / Fotolia



9.  Что происходит, если количество регистраций 
в конкретной школе превышает количество сво-
бодных мест?
В таких случаях для поступления в школы полного дня 
(кроме полных средних школ) и общеобразовательных 
школ назначается процедура жеребьевки. Также в 
других учебных заведениях, для которых не опреде-
лен школьный округ, может существовать процедура 
жеребьевки, если количество регистраций превышает 
количество доступных мест и прием всех зарегистриро-
ванных учащихся не может быть осуществлен с помо-
щью других мероприятий. Школа будет разрабатывать 
соответствующие критерии в тесном сотрудничестве с 
учреждением, которое обязано содержать школу, если 
дело дойдет до жеребьевки.
Это может привести к тому, что ваш ребенок не получит 
школьное место в конкретной школе. В любом случае 
он получает место в школе той формы обучения, где 
можно получить желаемое образование.
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8. Могут ли родители выбрать конкретную школу 
для своего ребенка или есть определенные райо-
ны охвата школ?
После создания школьного округа Ваш ребенок должен 
посещать школу выбранного типа в его школьном 
округе. Исключительные разрешения рассматриваются 
только в особых случаях (наличие чрезмерных за-
труднений или специальной педагогической причины). 
Если Ваш ребенок хочет посещать школу полного дня, 
а в школьном районе нет соответствующей школы, он 
может посещать школу полного дня в другом школьном 
округе, но он не имеет права быть принятым (см. «9. Что 
происходит, если количество регистраций в конкретной 
школе превышает количество свободных мест?»).
Если ведомство, обязанное содержать школу, не опре-
делило какие-либо школьные округа, то, в принципе, в 
его районе можно посещать любую школу.
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