
 

Где можно получить информацию о 
разных видах школ? 

В Дрездене есть школы, которые финансируются из 
муниципального бюджета, из бюджета федеральной 
земли, а также частные школы. Здесь представлены 
школы всех видов:  
 
 начальные школы,  
 средние школы,  
 гимназии,  
 специальные (коррекционные) школы 

общеобразовательного и профессионального типа,  
 школы профессионального обучения 

(профессиональные школы (Berufsschule), 
профессиональные училища (Berufsfachschule), 
техникумы (Fachschule), технические колледжи 
(Fachoberschule), профессиональные гимназии), а 
также  

 школы «второго пути образования» (вечерние 
школы). 

 
Больше информации об учебных заведениях Дрездена 
можно найти в интернете по ссылке 
www.dresden.de/schulen. В этой базе данных собраны 
основные сведения обо всех учебных заведениях 
столицы федеральной земли. Поиск в базе возможен по 
таким параметрам, как тип учебного заведения, район 
города, уклон, источник финансирования, а также 
профессии, на обучении которым специализируется 
учебное заведение. Это может помочь определиться с 
выбором учебного заведения. Бесплатный интернет-
доступ предоставляется в городских библиотеках 
Дрездена. 
 

Что следует учесть, приступая к 
учебе в школе? 

Начало учебы в школе влечет за собой важные перемены 
в жизни и вызывает массу вопросов. В каком возрасте 
начинать учебу в школе? Когда и где записывать в школу 
будущего первоклассника? Могут ли дети с 
ограниченными возможностями и здоровые дети учиться 
в одном классе? Какие существуют виды субсидий? 
 
На городских сайтах вы найдете ответы на вопросы по 
таким темам, как запись в школу, группы продленного 
дня, профилактическая медицина, трудности в обучении, 
проблемы в школе, интеграция, страхование, доставка 
детей в школу, школьные поездки, бесплатное обучение 

и снабжение учащихся учебными пособиями, 
обязательное посещение школы, возможности соучастия 
и содействия и многое другое. В рубрике «Вопросы и 
ответы» приведены подробные ответы на часто 
задаваемые вопросы.  
 
Больше информации о начале учебы в школе и группах 
продленного дня на сайтах www.dresden.de/schulbeginn 
и www.dresden.de/kita. 
 
Начальная школа позади — что 
дальше? 

После окончания четвертого класса перед ребенком 
открывается несколько различный путей — какой из них 
стоит выбрать? Выбор вида школы, в которую ребенок 
пойдет после начальных классов — обязанность 
родителей или опекунов. Определиться с выбором той 
или иной средней школы или гимназии помогут как 
учителя начальных классов, так и педагогический состав 
школ следующей ступени. Вам также будет 
предоставлена подробная информация, необходимая для 
принятия решения. 
 
Изучение каких иностранных языков предлагается в 
новой школе? Усиленное изучение каких обязательных 
предметов по выбору предлагает школа? Получить 
конкретную информацию и консультации можно в «Дни 
открытых дверей».  
 
Школьники с установленными особенностями развития 
могут посещать как общеобразовательную школу в 
рамках программы инклюзивного обучения, так и 
специальную коррекционную школу. 
 

Школы с различными уклонами 

 Языки Romain-Rolland-Gymnasium 
 Музыка Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium 
 Математика и естественные науки  

Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium 
 Спорт Sportoberschule, Sportgymnasium  
 Танец Palucca Schule Dresden  
 Школьные аттестаты международного образца 

Dresden International School, Romain-Rolland-
Gymnasium, Bertolt-Brecht-Gymnasium 

 Частные школы предлагают широкий спектр 
образовательных услуг, включающий 
альтернативные методики обучения 

 

Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 

Школьный ландшафт 
Информация для родителей, детей и молодежи  

http://www.dresden.de/schulen
http://www.dresden.de/schulbeginn
http://www.dresden.de/kita


Школа окончена — что дальше? 

В старших классах школы на первый план выходит вопрос 
выбора профессии или направления дальнейшей учебы и 
получения высшего образования. Какие возможности 
существуют для продолжения образования после школы? 
Какие цели вызывают интерес? Как их достичь? 
Информацию и консультации по выбору следующей 
ступени образования предоставляет множество 
учреждений. 
 
 Berufsinformationszentrum Dresden  

www.arbeitsagentur.de 
 JugendBeratungsCenter  

www.dresden.de/jugendberatungscenter 
 Amt für Wirtschaftsförderung 

www.dresden.de/bosto 
 Schulverwaltungsamt 

www.dresden.de/bsz 
 Bildungsberatung 

www.vhs-dresden.de 
 

Что делать, если нет документа о 
среднем образовании? 

Нет ни документа о среднем образовании, ни места 
ученика на предприятии? В этом случае можно подать 
заявление на годовую подготовку к профессиональному 
обучению. В течение этого года можно приобрести 
практический опыт в двух профессиональных сферах, а 
также получить документ об окончании основной школы. 
Это облегчит дальнейший поиск места ученика на 
предприятии. Дополнительная информация 
представлена на сайте www.dresden.de/bvj.  
 
Получить документ о среднем образовании можно также 
в школах «второго пути образования». Вечерняя средняя 
школа и вечерняя гимназия дают шанс получить 
свидетельство об окончании основной школы, реальной 
школы или аттестат зрелости (абитур). Дополнительная 
информация представлена на сайте 
www.dresden.de/schulen. 
 
 

Куда можно обратиться за 
материальной помощью на участие 
ребенка во внешкольных 
мероприятиях? 

Дети и подростки из малообеспеченных семей могут 
получить субсидии из пакета социальной помощи 
федерального правительства на нужды образования и 
социальной адаптации. Для этого родители должны 
подать заявление на получение субсидии в городскую 
администрацию. Субсидии позволят детям участвовать в 
школьных и внеклассных мероприятиях наравне с 
остальными. Субсидии выделяются, например, на такие 
цели, как школьные обеды, доставку детей в школу, 
экскурсии и поездки с классом, занятия с репетитором, 
оплату канцелярских принадлежностей, а также занятия 
спортом, музыкой, танцами и другие формы организации 
досуга. Дополнительная информация представлена на 
сайте www.dresden.de/bildungspaket. 
 
 

Вопросы и контактные данные 

У вас возникли вопросы, касающиеся школьных зданий, 
оснащенности школ, структуры школьного образования и 
других административных тем? 
  
Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 
Telefon (03 51) 4 88 92 01 
Telefax (03 51) 4 88 92 03 
E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de 
 
У вас возникли вопросы, касающиеся организации 
занятий, формирования классов, выполнения учебного 
плана и других тем в сфере школьного образования?  
 
Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Dresden  
Telefon (03 51) 8 43 90 
Telefax (03 51) 8 43 93 01 
E-Mail: poststelle@sbad.smk.sachsen.de 
 
Больше информации о системе школьного образования в 
федеральной земле Саксония, планировании 
образовательной сети Дрездена, цифрах и фактах, 
законах и предписаниях, а также использовании 
школьных спортзалов на сайте www.dresden.de/schulen. 
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