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с внесением изменений в Берлинский Закон о школе в 2021 году достигнута важная
веха. Сделан еще один шаг к признанию Берлина как сообщества мигрантов, к
признанию присущего этому городу языкового многообразия как важного ресурса для
подрастающего поколения и необходимости его поддержки со стороны школ.
Особую роль в этом процессе сыграли объединения мигрантов, с неутомимым
постоянством привлекающие внимание к важности многоязычия для нашего общества.
Брошюра, которую вы держите в руках, – результат мероприятия «Родители – детский
сад – школа: вместе к языковому разнообразию в районе Панков», которое состоялось
в этом году в нашем районе и было приурочено к международному дню родного языка.
Эта брошюра позволит вам подготовиться к учебному году 2023/2024, окрыто обсудить
потребности ваших детей в отношении их языкового многообразия и
самоорганизоваться. Организации мигрантов, объединенные в сеть Lingua Pankow,
помогут вам в этом своими советами.
Как уполномоченная по вопросам партиципации и интеграции района Панков, я
приветствую деятельность общественных организаций на пользу родителей и детей
нашего района и приглашаю вас ознакомиться с этим руководством.

Нина Цонкидис
Районная уполномоченная по вопросам партиципации и интеграции

Дорогие родители и воспитатели/льницы района Панков,



С родными языками от
рождения до школы



РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКИХ
СОБРАНИЙ В ДЕТСКИХ САДАХ ПЕРЕД
ЗАПИСЬЮ В ШКОЛУ В 2023 ГОДУ
ДЛЯ  ТЕХ ,  КТО  ВЫБИРАЕТ . . .

27 сентября 2021 года в Берлинский Закон о школе были внесены изменения. §15 теперь
называется «Развитие дву- и многоязычия». Для детей, которые в семье помимо
немецкого говорят еще и на других языках, это означает, что они смогут этот язык/эти
языки изучать в школе, что даст им возможность повысить свое знание языка от простого
разговорного уровня до более высокого устного и письменного.
Это пока нововведение и оно не сможет быть реализовано везде и сразу. Но вы сами
можете сделать так, чтобы эта новая возможность развития многоязычия быстро стала
реальностью.

Именно поэтому по инициативе организаций, которые входят в сеть Lingua Pankow, мы
составили для вас это руководство. Оно поможет вам провести родительские собрания в
связи с записью в школу.

Мы желаем детям хорошего старта в новый этап жизни, а вам – удачных решений.

Моника, Лаура, Рахель и Марита
Команда Lingua Pankow, которая работала над этой брошюрой
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ПЕРЕХОД В ШКОЛУ – БОЛЬШОЙ ШАГ В
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
У всех детей в Германии есть право на образование. Чтобы получить образование,

дети должны ходить в школу. Ваши дети пойдут в школу с августа 2023 года (1). До

достижения детьми совершеннолетия родители несут ответственность за регулярное

посещение ими школы. Также родители – сначала сами, а затем вместе с детьми (в

соответсвующем возрасте) – принимают решения об их образовании (например, выбор

школы, иностранного языка или обязательных курсов).

- Одно      - Наконец
школьник!  И другое       -
Прощание с друзьями
и страх перед
неизвестным, новым.

Поэтому подготовка к этому шагу важна. В

последний год детского сада она играет

особую роль в его программе. Уже в самом

начале – в октябре, а иногда даже и в

сентябре, дети, которым до 30.9.2023

исполнится шесть лет, должны записаться в

школу. Родители каждой группы детского сада

должны собраться вместе и подумать, кто с

кем пойдет в школу, чтобы детям не пришлось

этот большой шаг в новую жизнь делать в

одиночку.

У ПЕРЕХОДОВ В ЖИЗНИ
ВСЕГДА ДВА ЛИЦА:
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(1) Исключения из этого правила возможны только в особых случаях (досрочная запись или
отсрочка). В этих случаях родителям стоит обратиться за специальной консультацией.



Задача взрослых заключается прежде всего в том, чтобы детям в этом возрасте

облегчить переход из детского сада в начальную школу. Переход из начальной школы на

следующую школьную ступень будет выглядеть уже совсем по-другому.

Мы настоятельно рекомендуем не вовлекать детей в процесс выбора школы до

записи в нее. Детям в этом возрасте нужно сообщать уже принятые решения.

Посещение школ вокруг вашего детского сада также не обязательно, т.к. у детских садов

нет зоны приписки (Einzugsbereich). Ее нет потому, что по дороге в детский сад и обратно

родители сопровождают своих детей и расстояние от дома до детского сада не играет

большой роли. А путь из дома в школу и обратно детям придется как можно скорее

научиться преодолевать самостоятельно, без сопровождения.

В сентябре родители получат письмо от школы, к которой они приписаны („zuständige

Grundschule“). Это школа, в зоне территориального охвата (Einzugsbereich) которой вы

живете. Вокруг каждой школы есть прилегающая к ней территория, и для детей,

проживающих на этой территории, это и есть та начальная школа, к которой вы

относитесь.

Именно в эту школу родители должны записать своих детей, даже если они хотят их

отправить в совершенно другую начальную школу. Именно в этой школе за ребенком

закреплено школьное место, гарантированное ему государством.

Даже если родители хотят другую школу для своего ребенка, они должны пойти в

ту школу, к которой приписаны, и уже там заполнить специальный формуляр для

«желаемой школы» („Wunschschule“). Дальше все будет зависеть от того, есть ли

свободные места в «желаемой школе». Некоторые желания легко исполнить, другие

могут оказаться довольно сложными.

6

ШКОЛА, К КОТОРОЙ ВЫ ПРИПИСАНЫ!



В том, что в школе дети учатся читать, писать и считать, для родителей нет ничего

нового. Но многое из того, как проходит школьная жизнь и занятия, изменилось со

времени обучения в школе родителей и воспитателей/льниц. Некоторые родители уже

могут быть знакомы с современной школьной системой через своих старших детей,

воспитатели/льницы также находятся в контакте со школами и обмениваются с ними

информацией.

Учебный план (Rahmenlehrplan) одинаков во всех берлинских школах. Методы обучения

определяют сами преподаватели.

Берлинская школа – инклюзивная, в том числе и для детей с ограниченными

возможностями (2). Существуют инклюзивные начальные школы (inklusive Grundschule)

с учетом особых потребностей детей (3), а также можно получить место в специальных

школах (Sonderschule), если родители этого желают.

Начальные школы обладают некоторой свободой действий, например на начальном

этапе обучения. Первые два или три года дети могут учиться в смешанных классах

(jahrgangsübergreifend, JÜL). Из детского сада вы знакомы с группами смешанного

возраста. Этот же принцип используется и для процесса обучения в школе. Дети учатся

не только у взрослых, но и у детей, кроме того смена ролей (младший – старший) тоже

полезна.

Школы могут отличаться друг от друга и в оценке успеваемости, и в организации

продленки (Hort), некоторые школы имеют особое языковое, инклюзивное,

художественное или спортивное направление. Информацию об особенностях школ

можно найти на веб-сайтах школ и в брошюре "Запись в школу – так это работает!"

(„Schulanmeldung – so geht´s!“). Во всех начальных школах Берлина возможен присмотр

за детьми после занятий, чтобы дети не были дома одни пока родители на работе.

Школу можно посещать как школу неполного дня (Halbtagsschule) с 7:30 до 13:30 или как

школу полного дня (Ganztagsschule) с 7:30 до 19:00. При необходимости есть также

ранняя и поздняя продленка (Früh-, Spätbetreuung). В школе всех детей кормят

бесплатным обедом. Обычно школы проводят дни открытых дверей, во время которых с

ними можно познакомиться. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью.
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ШКОЛА СЕГОДНЯ

(2) Вы получите профессиональную консультацию в школьно-психологических и иклюзивно-
педагогических центрах поддержки (SIBUZ) (см. приложение к материалам), а также следует обратиться
в соответствующие родительские инициативы.
(3) См. "Запись в школу – так это работает !"



ЯЗЫКИ В БЕРЛИНСКОЙ ШКОЛЕ – НАША
ГЛАВНАЯ ТЕМА!
Раньше под языками понимались немецкий и иностранные языки (Fremdsprachen).

Поэтому в Берлине не так много многоязычных школ, к тому же большинство из них

являются частными. Что касается двух- или многоязычных детских садов, то в

основном – это родительские инициативы (4).

Обучение иностранному языку начинается в берлинских школах с 3-го класса.

Обычно в качестве первого иностранного языка предлагается английский, в

некоторых школах – французский (5). Однако многие начальные школы предлагают

дополнительно игровые занятия английским (Früh-Englisch) для учеников 1 и 2

классов, в чьих семьях говорят по-английски, чтобы у них была возможность для

постоянного развития родного языка (Familiensprache) (6).

В Берлине всего несколько частных двуязычных школ (немецко-английская, -французская,

-русская). В трех государственных начальных школах предлагается двуязычное немецко-

турецкое (ZWERZ) обучение и воспитание (7). В этих школах у детей, которые не посещают

уроки турецкого, есть возможность заниматься турецким языком в кружке после школы.

Для детей, говорящих по-немецки, это возможность изучить еще один иностранный язык в

дополнение к английскому.

ДВУЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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(4) В детских садах термин “многоязычие” используется скорее для обозначения интеркультурных концепций.
В школе под этим термином понимают изучение любых других языков кроме государственного (немецкого).
(5) Все зависит от того, сколько родителей (миниум 12) выбрали этот иностранный язык для своего ребенка.
Если группа набралась, в нее записалось достаточно заинтересованных родителей, то этот язык и
останется в качестве иностранного.
(6) Обратите внимание на немецко-английскую школу им. Джона Ф. Кеннеди в Целендорфе. Ссылка:
https://jfks.de/
(7) Список школ вы найдете в брошюре "Запись в школу - так это работает!"

Эти школы -- что-то совсем особенное и, даже можно сказать, уникальное в Германии. Они

существуют в 9-ти языковых сочетаниях: немецкий-английский, -французский, -польский,

-испанский, -турецкий, -русский, -португальский, -итальянский, -современный греческий.

Эти школы представляют собой ответвления от системы государственных школ и

являются школами полного дня (Ganztagsschulen). У них нет зоны территориального

охвата (Einzugsbereich). Существует особая процедура приема, связанная языками. Такие

школы будут особенно интересны детям из двуязычных детских садов. К сожалению, таких

школ в районе Панков нет, а это значит, что нужно приготовиться к долгой дороге в школу.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ (STAATLICHE
EUROPA-SCHULEN BERLIN, SESB)



НОВИНКА: УРОКИ РОДНОГО ЯЗЫКА
(ERSTSPRACHENUNTERRICHT, ESU)(8) – ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ /РОДНЫХ ЯЗЫКАХ
Большинство языков, родных для детей, изредка встречаются в детских садах и совсем

не встречаются в школах. Некоторые из них доступны как 2-ой или 3-ий иностранный,

но в этом случае уровни развития языка у детей из многоязычных семей и семей,

говорящих только по-немецки, как правило не соответствуют друг другу.

Между тем, однако, существует интерес и в сфере политики образования, и

общественный интерес к развитию у детей родных языков. Многоязычие стало

цениться, потому что оно стало востребованно в глобализированном мире. Теперь уже

и научно доказано, что признание и развитие родных языков способствует развитию

детей, а не препятствует ему, как считалось ранее. Этот новый подход как раз и

отражает измененный §15 Берлинского закона о школьном образовании, который

делает возможными уроки родного языка, а при определенных условиях и признание

этих уроков при выпуске из школы. Для групп изучения родного языка предусмотрены 2

урока в неделю, которые должны проходить вне школьного расписания, как правило во

второй половине дня. В учебную группу должно записаться не менее 12 учениц/ков. На

основе заявления родителей о потребности в такой группе (Bedarfmeldung) дирекция

школы открывает ее, если для этого есть все соответсвующие кадровые и финансовые

предпосылки. К группе могут присоединиться и дети из соседних школ, также могут

создаваться межвозрастные группы. Эта возможность существует уже несколько

лет.для детей с родным арабским и турецким языками, а в последнее время она

распространилась и на курдский, польский, русский, украинский и вьетнамский языки(9).
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(8)   В некоторых документах до сих пор используется термин «уроки родного языка» (Herkunftssprachlicher
Unterricht, HSU).
(9)  Список школ и языков есть в брошюре "Запись в школу – так это работает!"

Уроки родного языка в Берлине еще находятся

на стадии активного развития. Поэтому в их

организации потребуются усилия родителей,

когда их дети пойдут в школу. Можно начать

или с послеобеденного кружка (как описано

выше), или с изучения родного языка в рамках

факультативных занятий в 5-6 классах

(Wahlpflichtunterricht, WUV), если школа и

родители вместе возьмутся за дело.



ЗАПИСЬ В ШКОЛУ – ЧТО ТУТ РЕШАТЬ?(10)
В основном все начальные школы в Берлине – школы неполного дня (Halbtagsschulen),

т.е. открыты для всех детей с 7:30 до 13:30. При записи в школу родители должны

решить, должен ли их ребенок оставаться в школе до 16:00 или ему, в связи с работой

родителей, необходим присмотр с 6:00 (Frühbetreuung) или до 18:00 (Spätbetreuung).

Затем нужно подать заявку на получение соответствующего ваучера на продленку

(Betreuungs-Gutschein).

Все дети могут получить в школе бесплатный обед. Об этом вас тоже спросят при

записи в школу. Также родители принимают решение о том, какие факультативные

занятия – по религии или по этике – должен посещать их ребенок.

Если родители хотят, чтобы их ребенок пошел не в ту начальную школу, к которой он

приписан по месту жительства (zuständige Grundschule), а – в другую, по их выбору

(Wunschschule), они должны подать соответсвующуее заявление при записи в школе

по месту жительства. Будет ли заявление удовлетворено, зависит от наличия

свободных мест в желаемой школе. Чтобы процесс приема был справедливым,

существуют критерии для приема ребенка (11).

Ребенку почти также гарантировано место в школе, где уже учатся его братья/сестры

(Geschwisterkinder), потому что у них тесные связи между собой, и это упрощает

родителям присмотр за детьми.

Также есть начальные школы со специальной школьной программой, такие как школы

полного дня (Ganztagsschulen), школы с музыкальным, художественным или

спортивным уклоном, со специальной языковой программой. Другая особенность

Берлина – общественные школы (Gemeinschaftsschulen). Это инклюзивные школы с 1-

го по 10-ый классы (некоторые и до Abitur), в которых не требуется смена школы после

4-го или 6-го класса. Это может стать большим облегчением в турбулентный

подростковый период.

Если вы не приписаны к такой школе, то вы должны подать заявление в начальной

школе по месту жительства на перевод вашего ребенка в желаемую школу (Antrag auf

Umschulung).
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(10)  Возможные причины для посещения начальной школы, отличной от школы по месту жительства,
указаны в §55а Закона о школе, а также в §4 Положения о начальной школе, см. приложение.
(11)  §55а Закона о школе и §4 Положения о начальной школе см. в приложении.



Если другие дети из группы приписаны к школе, в которую вам бы тоже хотелось

попасть, можно как дополнительную причину указать дружбу/привязанность между

детьми. Будет полезным, если и другие родители укажут при записи эту причину, что ваш

ребенок вместе пойдет в школу вместе со своим другом. Иначе может случиться, что они

попадут в параллельные классы. Больше, чем одна из указанных в Законе о школе/

Положении о начальной школе предусмотренных причин, повышает шанмы вашего

заявления.

Кроме того, у родителей есть возможность записаться в частную школу (Privatschule).

Эти школы взимают плату и решают самостоятельно, каких детей они принимают.
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МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В ШКОЛЕ

Все дети, которые должны пойти в

школу, Перед переходом в школу все

дети осматриваются службой охраны

здоровья детей и молодежи. Более

подробную информацию о записи на

прием родители получат самое позднее

при записи в школу.

Во время осмотра в том числе спросят и

о том, на каком еще языке кроме

немецкого дети говорят в семье. Вам

нужно это обязательно указать. Прежде

всего потому, что до сих пор при записи

в школу родной язык / родные языки еще

не всегда учитываются там, где это

предусматривает §15 Закона о школе.

Книжечка обследований
(желтая книжечка) /
Untersuchungsheft (gelbes Heft)
Паспорт прививок (Impfausweis)
Если есть: очки, слуховые
аппараты
Во время записи на прием
нужно заполнить онлайн-
анкету. Она доступна только на
немецком и английском языках.

К медицинскому обследованию
родители должны принести
следующие документы (12):

 
(12)  См. "Запись в школу - так это работает!", стр. 7.
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(13)  Ссылка в приложении.
(14) Ссылка в приложении.
(15) Ссылка для определения ответственной школы в приложении.

Убедитесь, что у всех родителей есть актуальная версия брошюры “Запись в школу: так

это работает!” (13). К сожалению, версии на английском, турецком, арабском и

украинском языках доступны только в онлай-формате для скачивания. Если на собрании

присутствуют родители-мигранты, которые еще не знакомились со школьной системой

Берлина, им будет полезно изнакомиться с брошюрой “Недавно в Германии”. Она

доступна к скачиванию на 9 языках (14).

Мы рекомендуем готовиться к собранию вместе – представители родителей и

воспитатели/льницы – и поддерживать друг друга во время его проведения. Если среди

родителей детского сада есть опытный/ная учитель/ница начальных классов, возможно,

он/она тоже сможет помочь в подготовке и проведении собрания.

В приглашении попросите всех родителей узнать свою школу, к которой они приписаны

(15) (если уже пришло приглашение к записи в школу, то родителям она должна быть

известной) и найти информацию об этой школе из школьного справочника

администрации Сената и веб-сайта школы. Репутация школы часто уже не

соответствует действительности и может не отображать приоритеты родителей на

данный момент.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ



Подготовка: Родители, у которых семейный язык не немецкий, могут заранее узнать в

ответственной школе, в брошюре "Запись в школу - так это работает!"

и/или в интернете о возможностях и занятиях, предлагаемых на их языке, и принести

найденную информацию на собрание.

Если в группе детского сада есть родители, которые еще плохо говорят и понимают по-

немецки, позаботьтесь о том, чтобы присутствовали языковые посредники. Если

родители сами не могут найти никого, возможно можно найти родителей или

воспитателей/ниц из других групп, говорящих на нужном языке, или найти кого-то через

Перевод в педагогическом процессе.

Приготовьте карточки (метаплан), фломастеры/ручки и липкие/клеевые точки (зеленые,

желтые и красные). Вы можете заранее написать на карточках названия школ, которые,

как вы знаете, входят в число ответственных или предпочитаемых. Это съэкономит

время во время собрания.

План двухчасового мероприятия:

Длительность Содержание Материал/Примечания

10 мин.   

5 мин.
Попросите родителей встать к их

ответственной
школе.

Написать названия всех
«Ответственных школ» на карточки и
распределить их в комнате, например

разложить на столах.

10 мин.

Вопрос: Как вы себя чувствуете?
- в группе   - в одиночку

Как чувствуют себя родители, так
могут и дети себя почувствовать в
новое окружении. Родители должны

учитывать это при принятии решений.

Родители могут снова сесть
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(16)  Ссылка в приложении к этому руководству.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ В
МНОГОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ ДЕТСКИХ САДОВ,
ТО ЕСТЬ В ГРУППАХ С ДЕТЬМИ,
ГОВОРЯЩИМИ ДОМА НА НЕМЕЦКОМ И НА
ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Приветствие, повестка дня и при необходимости представление языковых
посредников



15 мин.
Введение в основную тему: Подготовка к записи в

школу

Выбрать релевантую информацию из
руководства

и представить ее группе.

10 мин. Время для вопросов и комментариев

Написать названия всех
«Ответственных школ» на карточки и
распределить их в комнате, например

разложить на столах.

5 мин.

Попросите родителей вернуться к своим
ответственным школам: это гарантированное место в
школе для ребенка. После этого родители, которые
для своего ребенка хотят выбрать другу школу,
должны перейти к желаемой школе. Остальные

остаются.

Возможно нужно дописать карточки.

10 мин.   

20 мин.   

10 мин.   

25 мин.     Разное  
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Вопрос: Как вы себя чувствуете на этот раз? 

Родители, которые на этот раз одни стоят у школы, могут
сообщить, знает ли их ребенок других детей из их круга друзей или соседей, которые

тоже пойдут в эту школу.

Те, кто сейчас стоит в школе, которая не является ответсвенной за них, рассказывают
причину такого выбора:
а) Братья или сестры в этой школе
б) с лучшим другом/лучшей подругой в эту школе (дружественные связи)
в) желательно общественная школа (Gemeinschaftsschule)
г) желательно фокус на музыке, искусстве или спорте
д) из-за развития родного языка (1-й иностранный французский, двуязычное
воспитание, языковые возможности ESU, европейская школа)
е) частная школа
Теперь все родители получают по одной карточке, на которой пишут ответственную
школу и отмечают ее зеленой точкой. Родителям, которые хотят в другую школу,
пишут ее дополнительно на их карту. Если они узнали, что их шансы, быть принятыми
туда, хороши для включения, они должны отметить школу желтой точкой. Если их
шансы еще не определены или не очень хороши, они берут красную точку.
Те, кто еще не узнавали про свои шансы, должны это обязательно сделать перед
записью.

Недостаточно ввести другую школу в регистрационную анкету. Родители должны
узнать у желаемой школы, каковы их шансы. Тут могут быть отличия, которые
родители должны знать. Если будет несколько аргументов и причин для их принятия в
желаемую школу, это может
оказаться полезным.
Родителям, которые не нашли возможностей для ребенка изучать родной язык,
следует обратиться в ответственную школу и спросить о ESU, искать семьи в других
детских садах - особенно двуязычных детских садах района, которые говорят на том
же языке и у которых тоже дети пойдут в школу.
Стоит также связаться с организациями переселенцев их языковой группы.

Завершение и упоминание других тем, например: права родителей или обязанности в
школе.



Многие родители в вашем детском саду наверное хотели бы, чтобы их дети говорили

на всех двух или даже на трех языках. Для английского и, с 3 класса, французского это

возможно в Панкове. Для других языков теперь открывается новая возможность: уроки

первого языка (ESU) (17), на которые выделено 2 часа в неделю. Такое должно быть

возможно организовать на уровне района, потому что каждый год в вашем детском саду

уже собирается небольшая группа. Если есть несколько детских садов вашой языковой

группы, они могут обмениваться информацией и действовать вместе. 

Попробуйте найти школы, доступные для нескольких детей сразу, свяжитесь со

школами и дайте знать о заинтересованности там организовать уроки ESU. Если вы

нашли школу, которая при соответствующих физических и финансовых

обстоятельствах хочет создать учебную группу, школа может связаться с

ответственный органом в Департаменте Сената по делам образования, молодежи и

семьи (18).

У контактных лиц, указанных ниже или в брошюре “Запись в школу – так это работает!”

вы можете самостоятельно узнать о возможностях касательно уроков первого языка

(ESU). Даже если в Берлине есть европейская школа (SESB) необходимого языка, то

она обычно слишком далека для родителей и детей. Хоть Панков возглавляет список

районов, желающих создать SESB, на это нельзя рассчитывать в близжайщее время.

Однако можно и обратиться к районной и сенатской администрации по делам школы и

выразить свой интерес к двуязычному направлению в выбранной начальной школе. В

настоящее время существуют всего несколько школ с направлением турецко-немецкого

языков. Почему же такому не быть и на ваших языках?

План двухчасового мероприятия:

Длительность Содержание Материал/Примечания

5 мин. Приветствие, повестка дня  

10 мин.

Ключевой вопрос: Почему вы выбрали именно
этот детский сад?

Попросите родителей поделиться своими
причинами на карточках.

Пишите только одну причину на каждую
карточку. Попросите родителей представить

свои ответы и прикрепить их к доске.
Создавайте группы похожих ответов.

Карточки и фломастеры
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(17)В некоторых документах до сих пор используется термин «уроки родного языка» (Herkunftssprachlicher
Unterricht/HSU).
(18) Информация Департамента Сената по делам образования, молодежи и семьи, в контактных лицах, стр.
17

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ В ДВУ- ИЛИ
МНОГОЯЗЫЧНЫХ ДЕТСКИХ САДАХ



10 мин.   

20 мин.

Введение в основную тему: Подготовка к записи в
школу - упор на языках см. выше.

Регистрация всегда проводится в ответственной школе.
Ребенку там гарантировано место. Если родители хотят
в другую школу, они для этого должны при регистрации
подать заявку. Если желаемая школа из-за нехватки

мест не может взять ребенка, родители будут
проинформированы в апреле или мае и получат другое

школьное место.
Недостаточно ввести другую школу в регистрационную
анкету. Родители должны узнать у желаемой школы,
каковы их шансы. Тут могут быть отличия, которые

родители должны знать. Если будет несколько
аргументов и причин для их принятия в желаемую

школу, это может
оказаться полезным.

Выбрать релевантую информацию
из руководства

и представить ее группе

10 мин.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 мин.   

20 мин.
Договоритесь о работе по открытых вопросах: Кто

узнает что, с кем и в какой срок.
Назначьте новую встречу.

Записать все на доске или
флипчарте.

5 мин.
Как заключение попросите родителей

встать рядом со школой (ответственная или
желаемая школа), в которую должен пойти их ребенок.

Написать названия всех
«Ответственных школ» и

желаемых школ на карточки и
распределить их в комнате,

например
разложить на столах.

10 мин.  

20 мин.    Разное  
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Уроки иностранных языков - английский или французский
Двуязычная грамотность - немецкий-турецкий
Европейская школа (SESB)
Уроки первого языка (ESU)
Двуязычная частная школа

Сформируйте группы по возможностям, подходящих для вашей языковой группы:

Родители должны обмениваться информацией в своих группах о том, что они уже
узнали о соответствующих опциях и возможностях.

 
Попросите группы поделиться резултатами и вопросами, оставщихся после обмена

информацией.

Вопрос: Как вы себя чувствуете?
- в группе   - в одиночку

Как чувствуют себя родители, так могут и дети себя почувствовать в новое окружении.
Родители должны учитывать это при принятии своих решений.

Родители, которые стоят одни могут попробовать найти детей из их круга друзей или
соседей, которые тоже пойдут в эту школу.

Насколько важно родителям развитие двуязычия? У кого есть желание продолжать
изучать язык в школе?



Четвертый закон о внесении изменений в Закон о школах, 27 сентября 2021 г.
Ст. 15 - Развитие дву- и многоязычия

П.1: Ученики и ученицы, чьих родным языком не является немецкий, учатся вместе со
всеми другими детьми, если пункт 2 или принятое на основе пункта 4 постановление не
предусматривают другого. 
Все языки, на которых говорят ученики и ученицы, фиксируются при их переходе в
школу школьным/ной директором/кой или им/ею назначенным/ной учителем/цей.
Администрация Сената ответственная за дела школы берет родные языки учеников и
учениц за основу развития дву- и многоязычия опираясь на фактах и   научное
сопровождение.
П.2: Ученики и ученицы, чьих родным языком не является немецкий и которые
немецкий язык знают недостаточно, чтобы успевать за учебой в достаточной мере,
могут быть временно объединены в специальные учебные группы, в которых будут
подготавливать к переходу на обычные занятия. Знание немецкого языка определяется
школьным/ной директором/кой или им/ею назначенным/ной учителем/цей при переходе
детей в школу на основе научно доказанных тестовых процедур.
П.3:Ученики и ученицы, чьих родным языком не является немецкий, получают
возможность дополнительных уроков на родном языке, при условии, если у школы есть
средства и возможности и организанизовать. С этой целью могут быть созданы
межшкольные учебные группы. Уроки первого языка подлежат государственному
школьному надзору.
(3a) Согласно бюджетному плану, все ученики получают возможности для развитие дву-
и многоязычия, если это желается и является возможным для школы. В сотрудничестве
с учреждений раннего воспитания, эти возможности желательно должны быть
доступными до окончания школы ребенком. Используется, в частности, иммерсивные
методы изучения языка, а также возможность преподавать предметы на втором или
иностранном языке.
(3б) Ученики и ученицы, выросшиые в многоязычной среде, могут подать заявку на
признание родного языка, который не является немецким, вторым иностранным языком
в школе.
П.4: Администрация Сената по делам школы уполномочена регулировать условия и
организацию уроков для учеников и учениц, чьих родный языком не является немецким
и развития дву- и многоязычия для всех берлинских учеников и учениц, отдельным
постановлением, в частности
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Требования для приема в обычные классы и специальные учебные группы в соответствии с пунктом
2;
Принципы и процедуры определения уровня знаний немецкого и родного языков;
Меры по школьной интеграции детей и молодежи, переезжающих в этот район;
Первоязычные, двуязычные и иммерсивные предложения и возможности;
Признание первого языка, отличающегося от немецкого, вторым иностранным языком в соответствие
с пунктом 3б;
Временный отход от стандартов оценки учебы детей и молодежи, у которых установлено
недостаточное владение немецким языком.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

"Запись в школу - так это работает!" - Брошюра Департамента Сената по вопросам
образования, молодежи и семьи, издается ежегодно; немецкий вариант доступен в
печатной версии; английская, турецкая, арабская и украинская версии доступны только
в онлайн-формате для скачивания:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/

Информация о школах в Берлине: Брошюра “Недавно в Германии” доступна
на девяти языках: на немецком, английском, арабском, фарси, французском,
румынском, сербском, русском и турецком. Ссылка на брошюру:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berlinerschulen/schulwechsel-nach-berlin/

Ст. 55а Закона о школе - Поступление в начальную школу: https://www.schulgesetz-
berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect-
55a-aufnahme-in-die-grundschule.php

Фрагмент статьи:
П.1: Дети школьного возраста записываются их законными опекунами в начальной
школе, ответственной за них. Это школа, в зоне охвата которой ученик или ученица
проживает (П. 5 ст. 41)…
П.2: Законные опекуны могут выбрать другую начальную школу при предъявлении
причин (желаемый вариант).
Заявка будет, в соответсвии с организационными принципами, удовлетворена по 
следующих критериях в убывающим порядке и в рамках вместимости и свободных мест,
если
1. Посещение ответственной начальной школы – негативно повлияет на долгие, тесные
и сильно развитые личностные отношения с другими детьми, особенно с братьями и
сестрами,
2. Законные опекуны прямо указывают и желают конкретную школьную программу,
конкретные возможности по изучению иностранного языка, посещение начального
уровня общественной школы (Gemeinschaftsschule), дневную начальную школа в
связанной или открытой форме или надежную полудневную начальную школу, или
3. Посещение выбранной начальной школы значительно облегчило бы уход за
ребенком,
в частности из-за профессиональных требований и ограничений родителей.
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В остальном решает жребий.
Ответственное районное учреждение (Bezirksamt) принимает решение по заявке после
консультации с директоркой или директором принимающей начальной школы.
П.3: Дети школьного возраста, которые в связи с изменением района зачисления
больше не попадают в зону охвата школы, которую посещают братья или сестры как
остветственную школу, по просьбе законный опекунов приравняются к ученикам и
ученицам, проживающими в этом районе зачисления. В случае подачи заявки в
соответствии с ч. 1 этой статьи, эта школа становится ответственной начальной школой.
П.4: Если ученик или ученица не может быть принятым/ой в соответствии с желаемым
вариантом законных опекуов в желаемую, но неответственную начальную школу, пункт
2 применяется ко второму и третьему вариантам законных опекунов при условии, что
после
принятия детей из зоны охвата и желаемых вариантов еще остаются свободные места.
П.5: Для начальных школ или отдельных направлений в начальных школах, которые на
основе положения (П. 3 ст. 18) созданы как школы или направления с особым
педагогическим характером, в отличие от пункта 1, зона охвата не определяется.
:
П.8: Пункты 1 по 7 применяются к поступлению на начальный уровень общественной
школы (Gemeinschaftsschulе), с отличием, что места для за пределами зоны охвата
школы проживающих детей обеспечиваются в соответствии со п. 5 ст. 54.

Ст. 4 Постановления о начальной школе - Прием и распределение:
https://www.schulgesetzberlin.de/berlin/grundschulverordnung.php 
Ст. 4 - Прием и размещение, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18

П.1: Прием в начальную школу и начальный уровень общественной школы
(Gemeinschaftsschule), а также интегрированной средней школы осуществляется в
соответствии со Ст. 54, 55a Закона о школе.
Даты регистрации устанавливаются ежегодно школьным надзорным органом и
объявляются публично.
П.2: Законные опекуны получат не позднее регистрации в школу информацию об
организации начальной фазы в школе, о надежной полудневной начальной школе,
предложениях по дневному уходу, школьной программе и курсы иностранных языков,
предлагаемые школой и их влияние на дальнейший образовательный путь ребенка.
Если формируются совместные зоны охвата, то все школы в них
считаться ответственными школами в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 55а Закона о школе.
Если законные опекуны не желают посещения ребенком ответственной школы из п. 1 ст.
55a Законом о школе, администрация школы сообщить об этом в письменной или
электронном виде в течение двух недель ответственным районным органам и желаемой
школе.
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П.3: Зоны охата школ могут, в частности, из-за образовательных акцентов, создания
классов с двуязычным изучением немецко-турецкой грамотности и организации как
школы полного дня связанной формы, создаваться так, чтобы ученики и ученицы из
других зон охвата могли быть принятыми.
Зоны охвата общественных школ (Gemeinschaftsschule) должны быть спроектированы
таким образом, чтобы хотя бы одна треть мест оставалась ученикам и ученицам,
которые проживать за пределами зоны охвата.
П.4: Сначала все дети из зоны охвата, чьи законные опекуны этого хотят, принимаются
в ответственную школу.
Затем распределяются дети из зоны охвата, которые не получили места в желаемой
школе.
Если после этого останутся свободные места, дети из других зон охвата, чьи законные
опекуны желают посещать эту школу, принимаются в школу, 
в соответствии с порядком критериев, упомянутых в п. 2 ст. 55а Закона о школе.
Сначала учитываются все желаемые варианты, затем варианты, где школа указана на
2 или 3 месте.
Для принятия детей в инклюзивные специализированные школы ст. 37a Закона о
школе остается в силе, для принятия учеников и учениц с особыми образовательными
потребностями ст. 19 и 33 Постановления о специальном образовании остаются в
силе.
П.5:Если ответственная школа в соответствии с п. 1 ст. 55a Закона о школе, является
связанной школой полного дня, общественной школой (Gemeinschaftsschule) или
школой, только с одной специализированной направленностью, отвественный
районный орган предоставляет детям, которые не должны такую ответственную школу
посещать, место в школе с другими возможностями и предложениями, принимая во
внимание пожелания законных опекунов.
П.6: Если принятия ребенка в школу, которая состоит не в списке желаемых,
становится необходимым, законные опекуны получат от ответственного школьного
управления немедленно, но не позднее чем за три месяца до начала учебного года
письменное объяснением с указанием причин такого решения.
Если прием в ответственную школу невозможен, пожелания законных опекунов по
выбору школы будут рассмотрены в рамках организационных возможностей.
Если по причине нехватки мест будет требоваться принятие ребенка в школу,
находящуюся в другом районе, между соответствующими районами вовремя должно
быть достигнуто согласие по этому поводу.
П.7: Каждый класс в начальной фазе школы состоит из 23 до 26 учеников и учениц.
В школах, в которых у не менее 40 процентов всех учащихся языковое происхождение
не немецкое или в которых законные опекуны не менее 40 процентов всех учеников и
учениц освобождены от уплаты собственного взноса и покупки учебных материалов, и
в классах с учениками и ученицам с особыми образовательными потребностями,
величина класса составляет 21 до 25 учеников и учениц.
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Отклоняясь от этого, школьная администрация может, в соответствии со
спецификациями школьной надзорным органом, в инклюзивных специализированных
школах устанавливать более низкие частоты.
П.8: Для учеников и учениц, которые более трех месяцев не посещали
государственную школу, утвержденную альтернативную школу или соответствующую
немецкую школу за границей, ответственная школа принимает решение о классе,
который будет посещаться ребенком. При этом будут учитываться предыдущая
история обучения, возраст и уровень знаний. Желания студентов и их законных
опекунов при возможности должны быть удовлетвореными.

Изучение языков: Ссылка на страницу с информацией и брошюрами о языках в
Берлинской школе, в.т.ч. иностранных языках, уроках первого языка (ESU), двуязычной
немецко-турецкой грамотности и образовании:
https://www.berlin.de/sen/bildung/studium/faecher-rahmenlehrplaene/sprachen/

и про государственные европейские школы (SESB):
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-schulangebote/staatliche-europaschule/

Найти ответственную школу: https://www.bildung.berlin.de/Umkreisssuche/

Языковые посредники для детских садов: устный перевод в педагогическом
процессе: https://www.dolpaep.de/ 

Школьно-психологических и иклюзивно-педагогические центры поддержки
(SIBUZ): https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА И ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНЫХ ЯЗЫКОВ

Café8TV - Sprachcafé Vietnamesisch
Место, где вьетнамское вдохновение распространяется всем, особенно детям.
Контактное лицо: г-жа Луонг Тхань Туи
Электронная почта: Sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com 
Языки: вьетнамский, английский и немецкий

Zaki e.V.
Консультации по практическим вопросам и социальное консультирование для
афганских беженцев. Общие советы для носителей арабского языка.
Контактное лицо: г-н Омед Аргандивал
www.zaki-ev.de 
Языки: дари, фарси, арабский, персидский и немецкий

Sources d´Espoir e.V
Более двенадцати лет они занимаются вопросами образования, культуры,
интеграции и развитием партиципации людей с миграционным прошлым в
Германия.
Контактное лицо: г-жа Рэйчел Нангалли
Электронная почта: sources-despoir@quellederhoffnung.de 
www.sources-despoir.de 
Языки: маби, французский, английский и немецкий

Bocconcini di cultura e.V.
предлагает еженедельные курсы итальянского языка для детей. Организация
проводит различные мероприятия, распространяет информацию, организовует
встречи и дискуссии на тему дву- и многоязычного образования и предлагает
консультации.
Контактное лицо: Илария Буччиони +49172 310 49 58 
www.bocconcini.net   
Электронная почта: info@bocconcini.net 
Языки: итальянский и немецкий

Karussell e.V.
Целью этой организации является укрепление личной и культурной
идентичности детей.
двуязычных, немецко-русскоязычных семей и поддержка их родителей в
вопросах многоязычного воспитания и образования.
Контактное лицо: Татьяна Матыцина +49 015162424627 
www.karussell-ev.de  
Электронная почта: mail@karussell-ev.de
Языки: русский, украинский и немецкий
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Gelebte Mehrsprachigkeit
Это проект, в котором детские сады Панкова со своими педагогическими
командами, подрастающими многоязычными детьми и их семьями в центре
внимания. Они предлагают специальную серию подкастов, семинары, встречи
для преподавателей и с «Многоязычием в ухе» они продолжают поддерживать
бесплатные телефонные консультации для молодых многоязычных семей и
людей, заинтересованных в многоязычии.
Контактные лица: Лилиан Васкес и Агата Кох
https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/1-episode1
Электронная почта: mem.gelebte@gmail.com
Языки: испанский, польский и немецкий

Initiative La Familia Fettuccini 
Предлагает курсы грамотности на испанском языке для детей в возрасте от 6 до
10 лет, консультирует семьи, которые хотят сохранить родной язык для своих
детей основываясь на активном и уважительном дву- и многоязычии. 
Контактное лицо: Лаура Гутьеррес Серпа +491793617264 
www.lafamilafettuccini.com  
Электронная почта: info@lafamiliafettuccini.com 
Языки: испанский, итальянский, английский и немецкий

MaMis en Movimiento e.V.
Организация испаноязычных матерей продвигает дву- и многоязычие, его
участие в немецком обществе, как в социально-семейной, так и в
институциональной сферах.
Контактное лицо: г-жа Анни Малкахи
www.mamisenmovimiento.de
Электронная почта: info@mamisenmovimiento.de
Языки: испанский, английский и немецкий

SprachCafé Polnisch e.V
Открытое место для встреч, обучения языку и общения.
Контактное лицо: Агата Кох +490160 9968 0059 
www.sprachcafe-polnisch.org
Электронная почта: kontakt@sprachcafe-polnisch.org
Языки: польский, французский и немецкий

Koopkultur e.V.
Организация, сфокусировавщаяся на культуре сотрудничества. Искусство,
образование, работа, жить всем вмести.
Контактное лицо: Петронела Бордеяну +490177 4219797
https://www.facebook.com/koopkultur/
Электронная почта: info@koopkultur.de 
Языки: румынский, украинский и немецкий
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Если вы знаете другую организацию, развивающую многоязычие, сообщите нам об этом:
leitung@migra-up.org

Respektvolle mehrsprachige Erziehung
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Ключевой актер:
Департамент Сената по делам образования, молодежи и семьи
Основные предметы общеобразовательной школы
Информация о развитии многоязычия, уроках первого языка, преподавании двуязычной
грамотности и о немецко-турецком образовании (ZwErz)
Г-жа Эврим Сойлу
II D 5 So Координация и сопровождение ESU и ZwErz
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin 
Электронная почта: evrim.soylu@senbjf.berlin.de 
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Издатель: Migra Up Pankow - Sources d´Espoir e.V.
В рамках проекта «Migra Up!» 2022

При финансовой поддержке Администрации района Панков
Руководитель проекта | Марита Орбегозо

Дизайн | Лаура Гутьеррес
Редактор | Моника Ребицки

Доклад | Г-жа Нина Цонкидис, уполномоченная по вопросам
интеграции района Панков, г. Берлин

 
 

По инициативе и с участием рабочей группы Lingua Pankow при
уполномоченной по вопросам партиципации и интеграции района

Панков, Pankow hilft!, La Familia Fettuccini
 
 
 
 
 
 

Благодарим за помощь в переводе: Café8TV - Sprachcafé
Vietnamesisch, SprachCafé Polnisch e.V., MaMis en Movimiento
e.V., Koopkultur e.V., Sources d´Espoir e.V., Karussell e.V. und

Zaki e.V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первое издание
 

Respektvolle mehrsprachige Erziehung

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 

Это руководство доступно более чем на пяти языках

https://www.lafamiliafettuccini.com/
https://www.lafamiliafettuccini.com/

