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Обязательная школьная посещаемость

Обязательное обучение
Для всех детей и молодых людей с местожительством в
Вольной земле Саксония существует обязательное
школьное обучение. Оно распространяется на регулярное
посещение занятий и остальные обязательные
мероприятия школы.

Регистрация
Родители обязаны записать своих детей школьного
возраста для посещения школы в
Саксонское образовательное агентство, региональный
пункт Дрезден,
(Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden)
Отделение 2 - школы
(Abteilung 2 - Schulen)
Гросенхайнер штрассе 92, 01127 Дрезден
(Großenhainer Straße 92, 01127 Dresden)
Телефон: 0351 8439-0
Приёмные часы: по вторникам, от 13 - 18 ч.
Для школьной регистрации нужно предъявить
удостоверение личности или паспорт лица, обладающего
родительскими правами и предпринимающего
регистрацию, свидетельство о рождении ребенка и
последнее школьное свидетельство, которое было выдано
ученику на родине. Саксонское образовательное
агентство, региональный пункт Дрезден
информирует родителей и детей о возможностях
получения образование в Вольной земле Саксония и
индивидуально консультирует по вопросам школьного
образования. Кроме того, ответственные координаторы
саксонского образовательного агентства, регионального
пункта Дрезден, проверяют существует ли необходимость
посещения подготовительного класса и желательны ли
меры по поощрению, содействию родного языка.

Подготовительный класс
Все ученики различных национальностей, которые не
владеют немецким языком или недостаточно владеют им,

посещают сначала "подготовительный класс". Здесь они
учат немецкий язык как второй язык и подготавливаются к
переходу в обычный класс своей возрастной группы.
Преподаватель-консультант сопровождает детей и
молодых людей на пути их школьного и социального
приобщения.

Постепенная интеграция
Через 4 - 6 недель ученики подготовительного класса
впервые посещают по нескольку часов свой будущий
класс. При выборе предметов учитываются их особенные
интересы и склонности, чтобы облегчать начало учёбы.
Чем лучше развивается контакт со школьными
товарищами и чем больше упрочняются знания немецкого
языка, тем больше часов будет отведено на посещение в
обычном классе. Переход вплоть до полной интеграции
проходит индивидуально и окончен, как правило, после
одного учебного года. Затем ученик учится по обычному
расписанию занятий и получает отметки за свои знания.
Его школьная карьера продолжается с теми же самыми
возможностями как у других учеников. Преподавательконсультант и далее предлагает консультации по
дополнительным занятиям (например, мероприятия по
немецкому языку).

Занятия по родному языку
Наличествующий языковой потенциал детей, которые
вырастают с двумя или несколькими языками,
воспринимается как талант и оптимально развивается.
Поэтому Вольная земля Саксония в рамках
наличествующих ресурсов для этих детей предлагает
факультативно языковые занятия на родном языке
(например, арабский, болгарский, китайский, итальянский,
персидский, польский, русский, испанский, турецкий,
вьетнамский).
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