Информация о социальной работе в школе

В нашей школе работают школьные социальные работники, оказывающие поддержку
детям, родителям и учителям на протяжении учебного года. Предложение является
бесплатным, добровольным и конфиденциальным.
Наши школьные социальные работники оказывают поддержку вам и вашим детям в
перечисленных далее ситуациях.






Возникла конфликтная ситуация между вашим ребенком и учителем (-ями) или
другим учеником (-ами).
Ваш ребенок переживает и хотел бы с кем-либо об этом поговорить.
Вам требуется помощь при заполнении формуляров.
У вас есть вопросы, касающиеся системы школьного образования в Германии,
курсов немецкого языка, помощи в учебе, предложений по проведению
свободного времени или каникул.

Если у вас есть вопросы об обучении, тревогах или проблемах вашего ребенка и вам
требуется поддержка, вы можете обратиться к классному руководителю или к
школьному социальному работнику.
Наши школьные социальные работники
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

Информация об обязательном обучении в школе

Школьное обучение в Германии является обязательным. Это значит, что все дети,
достигшие к 30-му сентября возраста 6 лет, должны посещать школу.
С 1-го по 4-й класс дети посещают начальную школу. Затем ученики переходят в
среднюю школу, где обучаются с 5-го по 10-й класс.
Обязательное обучение в школе завершается в конце учебного года, после
достижения учеником/ученицей 18-ти лет. До этого момента необходимо посещать
либо школу, либо профессиональное училище, либо начать получать
профессиональное образование. Дети и подростки посещают школу в течение не
менее десяти лет.
Новый учебный год всегда начинается летом.
Ваш ребенок обязан участвовать в школьных занятиях и мероприятиях в рамках
школьного дня. Дальше перечислены примеры таких мероприятий.




Школьные экскурсии и поездки с классом.
Уроки физкультуры и занятия по плаванию.
Уроки религии / практической философии / этики.

Отказ от участия в занятиях в связи с отпуском вне периода школьных каникул не
является возможным.

Заявление о согласии на фотосъемку
Я даю свое согласие на фотосъемку с участием моего ребенка / меня,
……………………………………………………………………………………..,
в школе или при проведении школьных и других относящихся к школе мероприятий и
на возможное использование одной или нескольких фотографий с участием меня /
моего ребенка с целью публикации в указанных далее случаях.
o
o
o
o
o

Вывешивание фотографий, например в школе.
Размещение в печатных изданиях (например, в газетах, журналах, брошюрах).
Размещение в Интернете (например, на веб-странице школы).
Передача групповых фотографий в цифровой форме (например, на CD-диске,
USB-носителе).
Звуковая съемка / видеосъемка для публичной презентации школы (например,
для телевидения или радио).

Заявление о согласии может быть отозвано в любой момент в письменной форме.
Помимо этого, своей подписью я подтверждаю, что переданные мне фотографии
других детей / одноклассников будут использоваться мной исключительно в личных
целях и ни в коем случае не будут опубликованы мной в социальных сетях или на
других страницах в Интернете.
………………………………………………………………….
Место, дата, подпись

Подтверждение информации о поведении во время занятий и
социальном поведении, а также о материале
Имя: ………………………………………. Класс:……
Неделя:…………………………………………………….
Цель недели: ……………………………………………...

Понедельник
Поведение во время
занятий
Социальное поведение
Материал

Вторник

Примечания

Учитель: ________________________

Примечания

Поведение во время
занятий
Социальное поведение
Материал

Учитель: ________________________

Среда

Примечания

Поведение во время
занятий
Социальное поведение
Материал

Учитель: ________________________

Четверг

Примечания

Поведение во время
занятий
Социальное поведение
Материал

Пятница
Поведение во время
занятий
Социальное поведение
Материал

Учитель: ________________________

Примечания

Учитель: ________________________

Поведение во время занятий: прилежный, сконцентрированный, самостоятельный, не делает
ошибок.

Сообщение о заболевании / объяснительная записка
Если ваш ребенок болен, пожалуйста, позвоните утром этого дня в школу. Когда ваш
ребенок выздоровеет, пожалуйста, дайте ему с собой объяснительную записку.
Если ваш ребенок не посещает школу более 3 дней, вам необходимо предоставить
для школы справку от врача.
Информация о том, каким образом вы можете сообщить о болезни ребенка, приведена
ниже.
В отдельных случаях, например в связи с религиозными праздниками, вы можете
предварительно подать просьбу об освобождении от занятий. В этом случае
обратитесь, пожалуйста, к учителю вашего ребенка.
Пожалуйста, обеспечьте своевременное посещение вашим ребенком школы и его
присутствие на всех занятиях.

Звонок в школу
o

Hallo! Mein Name ist _____________ .

Здравствуйте! Меня зовут…
o

Ich bin der Vater / die Mutter von ________________. (Name).

Я отец/мать… (имя ребенка).
o

Er / Sie geht in die Klasse__ von Herrn / Frau ___________________. (Name der
Lehrkraft)

Он учится в __ классе господина/госпожи __ (имя преподавателя).
o

Mein Kind ist krank.

Мой ребенок болен.
o

Er / Sie kommt morgen / am ______________(Datum) wieder in die Schule.

Он/она снова придет в школу завтра / ______________ (дата).
o

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

Спасибо. До свидания!

Объяснительная записка для школы

Уважаемые дамы и господа!
Мой ребенок,________________ (имя), из ____ класса был не в состоянии посещать
школу с ____________ до
_______________ (указать дату).
Причина указана далее.
Болезнь
Запись к врачу
Прочее
Справка от врача прилагается (при отсутствии в связи с болезнью более 3 дней).
Да
Нет
Дата ______________, подпись
а)_______________________

ответственных (-ого)

за

воспитание

лиц (-

Информация о каникулах
В Германии сроки каникул различаются в зависимости от федеральной территории.
В Северном Рейне-Вестфалии до 2024 г. для каникул действуют нижеследующие
сроки.

2020
2021
2022
2023
2024

Пасхальные
каникулы

Каникулы на
Троицу

Летние
каникулы

Осенние
каникулы

Рождественские
каникулы

06.04. — 18.04.

02.06.

29.06. — 11.08.

12.10. — 24.10.

23.12. — 06.01.

29.03. — 10.04.

25.05.

05.07. — 17.08.

11.10. — 23.10.

24.12. — 08.01.

27.06. — 09.08.

04.10. — 15.10.

23.12. — 06.01.

Нет каникул
11.04. — 23.04.
03.04. — 15.04.

30.05.

22.06. — 04.08.

02.10. — 14.10.

21.12. — 05.01.

25.03. — 06.04.

21.05.

08.07. — 20.08.

—

—
(Источник: www.schulferien.org.)

Во время каникул занятия в школе не проводятся.
Кроме этого, в Германии есть праздничные дни, во время которых не проводятся
занятия.

День труда.
Вознесение Господне (нет занятий в
четверг).
Второй день Троицы.
Праздник тела Христова (нет занятий в
четверг).
День германского единства.
День всех святых.

В указанные далее дни между
праздником и выходными занятия в
нашей школе не проводятся.
o

________________

o

__________________

Информация о важных датах в нашей школе

Конец полугодия, вручение аттестатов:_____________________________________.
Конец учебного года, вручение аттестатов:____________________________________.

В нашей школе проводятся приемные дни для родителей. Пожалуйста, в интересах
вашего ребенка воспользуйтесь этой возможностью, чтобы получить дополнительную
информацию об уровне знаний или о поведении на занятиях и социальном поведении
вашего ребенка.

Даты: _________________________

___________________________

В этом учебном году на указанные далее дни запланированы
праздники/мероприятия.

День открытых дверей *__________________________________________
Поездка с классом с _____________________ по ____________________
Праздник школы* __________________________________________________
Прочее __________________________________________________

* Праздник школы проводится один раз в год. В один из дней в здании и на
территории школы представляют проекты и экспозиции, связанные с
процессом обучения, а также предлагают участие в различных играх.
Разумеется, мы приглашаем всех родителей!

* В день открытых дверей у вас будет возможность получить представление о
том, как проходят школьные будни. В этот день вы получите информацию о
занятиях и школьной жизни, а также увидите помещения, в которых проходят
уроки.

Пригласительное письмо
Дата: _________
Приглашение
Уважаемый (-ая) господин/госпожа ____________________!
Пожалуйста, посетите школу __________________ (дата) в ________________ (время).
Пожалуйста, подойдите
o
o

в комнату ____________
в секретариат

Повод для встречи указан ниже.
o
o
o
o
o

Родительское собрание
Отсутствие Вашего ребенка
Поведение Вашего ребенка
Развитие уровня знаний Вашего ребенка
_________________________

В беседе примут участие перечисленные далее люди.
o
o
o
o
o
o
o

Классный руководитель ____________
Преподаватель предмета ______________
Администрация школы
Школьный социальный работник
Школьный психолог
Переводчик
_______________________________

Пожалуйста, сообщите нам до ____________________ в письменном виде о
возможности Вашего присутствия! Пожалуйста, попросите ребенка передать нам
нижнюю часть бланка.
__________________________
(Подпись, имя)
………………………………………………………………………………………………………✂
Ответ
Имя ребенка: __________________.
______________.
Я буду участвовать
Я хочу согласовать другую дату
_______________________________
(Подпись)

Класс,

в

котором

учится

ребенок:

Экскурсионный день

Заявление родителей о согласии
Имя ученика/ученицы:
Я получил (-а) информацию обо всех пунктах программы, непосредственно
относящихся к мероприятию, и соглашаюсь с ними. Также я даю согласие на
передвижение моего ребенка без сопровождения в небольшой группе в рамках
мероприятия.

___________________

____________________________________

Дата

Подпись ответственного за воспитание лица

Договоренность с учениками
При совершении самостоятельных действий или действий в небольшой группе я беру
с собой мобильный телефон. Я соблюдаю договоренности (в частности, в отношении
времени и места встречи). На мобильном телефоне дополнительно активируется
будильник для обеспечения своевременного прибытия к месту встречи.
Если все же возникнут проблемы (опоздание, несчастный случай и т. д.), я немедленно
позвоню госпоже/господину
____________________________ по номеру телефона ______________________.
Этот номер будет сохранен в моем мобильном телефоне перед отправлением.

_____________________________

________________________________

Дата

Подпись ученика/ученицы

Заявление ответственных за воспитание лиц в отношении
проведения
поездки с классом
1/2
В ____________________________ с ____________ по __________________.
Имя ученика/ученицы: ________________________________. Класс: ___.

1.
Я соглашаюсь с представленной программой поездки с классом и проведением ( ) Да
связанных с данной поездкой мероприятий.
( ) Нет
2.
Я подтверждаю, что в настоящий момент мой ребенок не болен заразными
заболеваниями и не находится в состоянии, которое может воспрепятствовать
участию в вышеназванном школьном мероприятии.
( ) Да
В отношении здоровья моего ребенка прошу учесть следующее
(например, аллергия):
( ) Нет
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Внимание! Преподаватели не могут выдавать медикаменты!
Дайте ребенку необходимые лекарства с собой (например, таблетки от
головной боли, мази и др.).
3.
Необходимо взять с собой нижеследующее.
 Карта медицинского страхования.
 Карта профилактических прививок.
 Документ, удостоверяющий личность.
4.
Если во время проведения поездки с классом запланированы мероприятия, ( ) Да
связанные с плаванием,
то участвующие в них ученики должны иметь при себе свидетельства, ( ) Нет
подтверждающие их навыки плавания (например, значок пловца «Бронза»).

2/2
5. Информация для родителей
Мне указали на то, что в случае серьезного нарушения дисциплины или указаний
сопровождающих учителей и других сопровождающих учеников лиц мой ребенок может
быть не допущен к участию в школьном мероприятии, если это будет необходимо в
интересах остальных учеников. После обсуждения со мной соответствующей ситуации мой
ребенок незамедлительно будет отправлен домой — при необходимости в сопровождении
присматривающего за ним лица.
Я обязуюсь взять на себя все возникшие в связи с этим расходы. Независимо от этого,
также могут быть дополнительно приняты соответствующие меры в рамках полномочий
администрации школы.
Я прочитал / мы прочитали информацию по поездке с классом и соглашаюсь/соглашаемся с
ней.
_______________________
Место, дата
(обязательна минимум одна подпись)

_______________________________________
Подпись ответственного за воспитание лица

6. Информация для класса
Во время поездки с классом нельзя употреблять алкоголь или наркотики.
Вышеназванные наркотические вещества запрещены. В случае нарушения
применены дисциплинарные меры.
_______________________
Место, дата

будут

______________________________
Подпись ученика/ученицы

9. Во время проведения поездки с классом я буду доступен/доступна по указанным
далее номерам телефона.
Днем:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вечером:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявление для совершеннолетних учеников/учениц в отношении
проведения поездки с классом
1/2
В ____________________________с ____________ по __________________.
Имя ученика/ученицы: _________________________________. Класс:___.

1.
Я соглашаюсь с представленной программой поездки с классом и проведением ( ) Да
связанных с данной поездкой мероприятий.
( ) Нет
2.
Я подтверждаю, что в настоящий момент мой ребенок не болен заразными
заболеваниями и не находится в состоянии, которое может воспрепятствовать
участию в вышеназванном школьном мероприятии.
( ) Да
В отношении здоровья моего ребенка прошу учесть следующее
( ) Нет
(например, аллергия):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Внимание! Преподаватели не могут выдавать медикаменты!
Дайте ребенку необходимые лекарства с собой (например, таблетки от
головной боли, мази и др.).
3.
Необходимо взять с собой нижеследующее.




Карта медицинского страхования.
Карта профилактических прививок.
Документ, удостоверяющий личность.

4.
Если во время проведения поездки с классом запланированы мероприятия, ( ) Да
связанные с плаванием,
то участвующие в них ученики должны иметь при себе свидетельства, ( ) Нет
подтверждающие их навыки плавания (например, значок пловца «Бронза»).

2/2
5. Информация для родителей
Мне указали на то, что в случае серьезного нарушения мной дисциплины или указаний
сопровождающих учителей и других сопровождающих учеников лиц я могу быть не
допущен к участию в школьном мероприятии, если это будет необходимо в интересах
остальных учеников. Если потребуется, я буду незамедлительно отправлен домой.
Я обязуюсь взять на себя все возникшие в связи с этим расходы. Независимо от этого,
также могут быть дополнительно приняты соответствующие меры в рамках полномочий
администрации школы.
Я прочитал (-а) информацию по поездке с классом и соглашаюсь с ней.
_______________________
Место, дата

_______________________________________
Подпись ученика/ученицы

6. Информация для класса
Во время поездки с классом нельзя употреблять алкоголь или наркотики.
Вышеназванные наркотические вещества запрещены. В случае нарушения
применены дисциплинарные меры.
_______________________
Место, дата

будут

______________________________
Подпись ученика/ученицы

9. Во время проведения поездки с классом доверенное лицо будет доступно по
указанным далее номерам телефона.
Днем:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вечером:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Поездка с классом: список необходимого
Ручной багаж

o
o
o

Документ, удостоверяющий личность
Карта медицинского страхования
Карта
профилактических
прививок
(достаточно копии)
Продукты в дорогу (еда и напитки)
Медикаменты для личного использования
Мобильный телефон

o
o
o
Одежда

Прочная обувь
Перчатки
Одежда
(куртка, брюки, свитер, футболки, носки,
нижнее белье)
Пижама
Спортивная одежда
(одежда для купания, спортивная обувь,
шорты/футболка)
Куртка-дождевик

o
o
o
o
o
o
Прочее

Предметы гигиены
(зубная щетка, зубная паста, гель для
душа,
шампунь,
носовые
платки,
пластырь)
Полотенца
Средство для защиты от солнца
(очки, панама, солнцезащитный крем)
Рюкзак
Бутылка для воды
Адаптер, зарядное устройство
Другие предметы личного пользования

o

o
o
o
o
o
o
Примечания



Спиртные напитки, наркотики и сигареты запрещены!
Пожалуйста, укажите ваше имя и адрес / номер телефона на вашем чемодане.

Информация «Все о практике»

Что представляет собой практика?
Практика — это первый контакт с миром профессии. Во время практики несколько
недель (как правило, 2–3 недели) проводят на предприятии, чтобы получить лучшее
представление об определенной профессии. Таким образом, это работа, позволяющая
проверить свои способности в рамках профессии. В нашей школе практика с целью
профессиональной подготовки является обязательной. Также после окончания школы,
например во время профессионального обучения или учебы в высшем учебном
заведении, требуется одно- или многократное прохождение практики.
Оплачивается ли практика?
Законное требование оплаты не является возможным, однако на некоторых
предприятиях работа практикантов оплачивается.
Как получить место для прохождения практики?
Если вы уже знаете, с какой именно профессией вы хотели бы ознакомиться поближе,
можно связаться с соответствующими предприятиями напрямую или получить помощь
контактного лица в школе. Многие предприятия запрашивают заявление соискателя на
практику и/или мотивационное письмо. Для некоторых профессий также требуется
справка полиции об отсутствии судимости. Данную справку можно получить по месту
регистрации.
Контактное лицо в твоей школе:___________________________________________.
Информация о времени работы
Как правило, рабочее время при прохождении практики не должно превышать восьми
часов в день. Обычно практиканты также отдыхают в воскресные и праздничные дни,
но существуют и исключения. К примеру, при прохождении практики в пожарной
службе, в больнице или на предприятии общественного питания также возможна
работа в выходные дни. Однако в данном случае предприятие, обеспечивающее место
для прохождения практики, должно предоставить практиканту отгул.

