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Добро пожаловать в начальную школу 

Garmisch-Partenkirchen, Burgrain 

Теперь ты — школьник или школьница, и многое для тебя 

в новинку. 

Starter-ABC («Алфавит для новичка») сделает твои 

первые шаги легче и даст ценные советы, которые 

помогут тебе освоиться в начальной школе. 

Мы рады тебя видеть и желаем тебе успешного начала 

школьной жизни! 

 

Дорогие родители! 

Совсем скоро ваш ребенок пойдет в школу. Его/ее ждут множество новых маршрутов и 

новых пространств, новый распорядок дня и новые привычки, а также множество 

поначалу совершенно незнакомых взрослых. 

Это очень важный этап в жизни вашего ребенка! Полный любопытства, волнения, 

неуверенности и, возможно, опасений.  

Мы, школьная семья, готовы пройти этот этап вместе с вашим ребенком и помочь 

ему/ей на этом непростом пути.  

Пожалуйста, поддержите своего ребенка, особенно в самом начале. Таким образом 

вы, родители, придадите ему/ей уверенности, которая особенно нужна для первых 

шагов. Возникающие порой непредвиденные ситуации могут сделать период 

привыкания более длительным и сложным. Поэтому мы просим вас в первые недели 

школьной жизни своего ребенка организовать свое расписание таким образом, чтобы 

мы могли оперативно с вами связаться. Из-за множества новых впечатлений в первое 

время ваш ребенок будет уставать быстрее, чем обычно. Пусть вас это не беспокоит: на 

этом этапе дети выполняют множество задач по развитию.  

Мы желаем вашему ребенку приятных впечатлений и успешного привыкания к новой 

жизни и с нетерпением ждем встречи!  
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Как проходит наш учебный год 

 

Сентябрь
Школьное богослужение

1. Родительский вечер

Октябрь
День экскурсий по всей школе

Неделя музеев
Родительский вечер на тему 

«Переход», 4-й класс
Начало работы детской школы 

дорожного движения, 4-й класс
Осенние каникулы

Ноябрь
Родительское собрание

Декабрь
День св. Николая
Проектная неделя

Рождественская ярмарка, 
Burgrain

Посещение детского спектакля-
сказки в U1

Катание на коньках на 
Mohrenplatz

Школьное богослужение
Рождественские каникулы

Январь
Соревнования по прыжкам на 

лыжах с трамплина для 
начальной школы

Промежуточный доклад для 4-х 
классов

Родительский вечер на тему 
записи в школу

Беседы о развитии 
успеваемости

Февраль
Общий день зимних видов 

спорта
Школьный карнавал

Промежуточная аттестация
Карнавальные каникулы

Март
Запись в школу

Совместное проведение 
«Недели школьного кино»

Пасхальные каникулы

Апрель
Ориентационные работы, 2-й 

класс
VERA, 3-й класс

Май
Переходная аттестация, 4-й 

класс
Каникулы на праздник Троицы

Июнь
Фестиваль спорта

Июль
День летних видов спорта

Общий день экскурсий
Школьное богослужение/

годовая аттестация
Летние каникулы

Август
Летние каникулы
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Начальная школа в Баварии 

С поступлением в начальную школу в жизни детей начинается новый этап, когда 

игровая форма обучения переходит в систематическую. 

Образовательно-воспитательная миссия начальной школы включает в себя следующие 

компоненты: 

1. получение знаний; 

2. личностное развитие; 

3. формирование социального поведения; 

4. изучение базовых ценностей; 

5. формирование самостоятельности и независимости; 

6. повышение выносливости и мотивации; 

7. воспитание веры в собственные силы. 

 

Посещение начальной школы (1–4 классы) обязательно: начальная школа является 

первым образовательным учреждением для всех детей. Здесь они учатся писать и 

получают базовые математические и музыкальные знания, а также первые навыки 

решения задач. 

 

Учебный план 

Предмет 1. Класс  2. Класс 3. Класс 4. Класс 
Немецкий язык   6 6 

Математика Основной курс  5 5 

Краеведение и 
природоведение 

  3 4 

Искусство   1 1 

Музыка 16 16 2 2 

Физическая 
культура 

2 3 3 3 

Религия/этика 2 2 3 3 

Английский язык -- -- 2 2 

Труд и дизайн 1 2 2 2 

Свободное 
развитие 

2 1 1 1 

всего 23 24 28 29 
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Учебная деятельность 

Учебная деятельность в начальной школе, особенно в 1-м классе, состоит из множества 

игровых элементов. Игровые формы обучения сменяют друг друга: 

 занятия в классе; 

 групповая работа; 

 работа в парах или самостоятельно. 

В идеале должен быть создан баланс между обучением под контролем учителя и так 

называемыми «открытыми» фазами обучения, которые определяются самими детьми.  

В начальной школе практически все предметы преподаются классным руководителем: 

это как минимум должны быть предметы базового курса или основные. Такой подход 

отвечает потребности детей младшего школьного возраста в постоянном кураторе и 

позволяет проводить обучение более индивидуально.  

Как правило, один и тот же классный руководитель курирует класс в течение двух 

учебных лет, а в третьем классе дети получают нового классного руководителя.  

 

Система оценок 

С одной стороны, оценка успеваемости в начальной школе служит для подтверждения 

приобретенных детьми навыков. С другой стороны, на ее основе учитель планирует 

дальнейшие этапы учебного процесса и консультирует родителей. 

Школа регулярно проводит письменную, устную и практическую проверку знаний, 

полученных непосредственно в процессе обучения тем или иным предметам. 

Способ такой проверки успеваемости, а также количество, объем, сложность и 

значимость тестов основываются на требованиях соответствующей возрастной группы 

и разрабатываются педагогами, которые несут за это ответственность. 

  

Аттестат 

В аттестате за 1-й класс оценки не выставляются: вместо этого в нем описываются 

социальные, учебные и трудовые навыки учащегося, а также успехи, достигнутые по 

отдельным предметам. 

Начиная со 2-го класса в аттестате также указываются и оценки. Кроме того, аттестат 

содержит оценки социальных, учебных и трудовых навыков учащегося. 
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Беседа о развитии успеваемости 

С 2014–2015 учебного года промежуточная аттестация в 1–3 классах заменена 

документируемой беседой о развитии успеваемости.  

Беседа, участие в которой принимают классный руководитель, родители или 

заменяющие их лица, а также дети, проводится в январе и феврале. Это позволяет 

устранить любые недопонимания и неясности. В ходе беседы обсуждаются сильные и 

слабые стороны хода обучения, проводятся консультации и демонстрируются 

возможности для дальнейшего развития.  

Продолжительность беседы не должна превышать 30 минут. По итогам беседы 

формулируются 1–3 конкретных цели, ориентированные на данного ребенка и 

призванные совместно улучшить его/ее успеваемость. 
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Инклюзивность 

Инклюзивное обучение — задача каждой школы. Начальная школа представляет собой 

первое общее образовательное учреждение для всех детей. Это место для совместного 

обучения детей с различными способностями и интересами, а также с 

индивидуальными потребностями в обучении и поддержке.  

Начальная школа Burgrain учитывает это разнообразие и принимает целый ряд мер по 

обеспечению инклюзивности и сотрудничества: 

важно не допустить перегрузки ни для кого из детей и подобрать индивидуальный 

темп обучения для каждого из них. 

Поэтому девиз инклюзивности предельно прост: никто не может быть исключен из 

общества по какой бы то ни было причине. Необходимо создать условия для того, 

чтобы все дети смогли участвовать во всех мероприятиях. 

Цель инклюзивности — обеспечить участие в школьной и внешкольной деятельности 

как детей с особыми образовательными потребностями, так и детей без таких 

потребностей.  

Инклюзивность — это очень важно! Будь мы все были одинаковыми, нам стало бы 

попросту скучно.  

Именно уникальность каждого из нас делает нашу жизнь увлекательной! 

 

Инклюзивность для всех детей в обычных 

классах  

Дети без особых потребностей и с особыми потребностями в обучении учатся вместе, 

получая индивидуальную поддержку согласно своим индивидуальным способностям.  

Организация MSD (Mobiler Sonderpädagogischer Dienst des Förderzentrums Farchant — 

Особая мобильная педагогическая служба Центра развития Farchant) один раз в 

неделю оказывает услуги по дополнительной поддержке и развитию детей с особыми 

потребностями. Помимо этого, некоторые дети получают индивидуальную поддержку 

школьных сопровождающих в вопросах бытовых навыков, мобильности, а также 

социального и эмоционального взаимодействия в преодолении повседневных учебных 

трудностей.  

 

Партнерский класс 

Начиная с 2016–2017 учебного года школьная жизнь и обучение проводятся совместно 

с классом Центра развития Farchant общей образовательной площадки Burgrain.  
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Четыре золотых правила начальной школы 

Burgrain 

Мы все хотим чувствовать, что в школе нас принимают и ценят. Мы все несем 

ответственность за свое мирное сосуществование. По этим причинам наш учительский 

коллектив согласовал следующие правила нашей совместной жизни. 

1. Спокойная атмосфера делает жизнь легче 

Учащиеся и учителя имеют право на честное и уважительное обращение! 

Все имеют право на поддержание своего физического и психического здоровья! 

 Без оскорблений, саботажа и т.п. 

 Без драк, унижений и т.п. 

 
2. Учебный процесс проходит легче, если мы не мешаем друг 

другу 

Все учащиеся имеют право учиться без помех! Все учителя имеют право учить 

без помех! 

 Правила ведения бесед и поведения в классах 

 Все должны быть хорошо подготовлены к занятиям (домашнее задание, 

рабочие материалы, пунктуальность и т.д.) 

 
3. Во время перемены мы все хотим отдохнуть 

Мы все имеем право на то, чтобы наши личные вещи не повреждались. 

 Без повреждений личных вещей 

 
4. В своей школе мы хотим чувствовать себя комфортно 

 Без загрязнений, разрушений и т.п. 

 

Мы стараемся решать проблемы совместно. В небольших классах поощряется 

взаимный обмен мнениями. 
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Школьные принадлежности 

Что должно быть в твоем школьном ранце каждый день: 

 

Пенал, в котором должны быть: 

 заточенные карандаши; 

 точилка; 

 ножницы и клей; 

 ластик; 

 цветные карандаши; 

 шариковая ручка и при необх. ластик для нее 

(начиная со 2-го класса). 

 

Тетрадь для домашних заданий 

Папка для домашних заданий 

Перекус и бутылка с напитком 

 

 

Дорогие родители, 

пожалуйста, следите за тем, чтобы в школьных ранцах ваших детей был порядок и 

прежде всего — чтобы в них были все необходимые вещи или школьные 

принадлежности. На этом этапе они еще нуждаются в вашей помощи. Только то, что 

важно для вас, будет важным и для вашего ребенка. 

Эти предметы будут нужны ребенку в школе каждый день для повседневной работы.  
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Домашние задания 

Мы выдаем домашние задания ежедневно! 

В конце учебного дня тебе нужно будет аккуратно 

записать, что было задано на дом.  

 

 

Дорогие родители! 

Домашние задания — это (углубленный) элемент учебного процесса. Поэтому вам 

необходимо следить за тем, чтобы они неукоснительно выполнялись. 

Обязательно проверяйте, все ли задания выполнены.  

К сожалению, дети иногда забывают это делать. Чтобы этого не произошло, у них есть 

тетрадь для домашних заданий. Пожалуйста, убедитесь, что ребенок регулярно 

работает в этой тетради и тщательно и аккуратно вносит в нее необходимые записи. 

Домашние задания всегда должны записываться в тетради для домашних заданий. 

Мы также будем своевременно сообщать вам о случаях невыполнения домашних 

заданий, чтобы ребенок чувствовал совместную работу своей семьи и школы. 

Пожалуйста, сообщите учителю, если ребенок часто испытывает затруднения с 

самостоятельным выполнением заданий или если это занимает у него/ее слишком 

много времени. 

Если, в исключительном случае, ребенок не смог выполнить домашнее задание, 

запишите это в тетради для домашних заданий на следующий день и поставьте свою 

подпись. Пропущенные задания должны быть выполнены на следующий день. 

Тетрадь для домашних заданий одновременно служит и тетрадью для контактов. Сюда 

вносятся личные и учебные сведения о вашем ребенке. Чтобы мы точно знали, что вы 

получаете все важные уведомления, просим вас расписываться в тетради для 

домашних заданий под каждым из этих уведомлений. 

 

  



12 

 

Что делать в случае болезни или 

пропуска? 

Если ты неважно себя чувствуешь или болеешь, тебе 

лучше остаться дома. Так ты быстрее выздоровеешь и 

никого не заразишь. Домашние задания и все, что было 

пройдено на уроках, тебе принесет одноклассник прямо 

домой! 

 

Дорогие родители! 

Пожалуйста, сообщите нам, если у вашего ребенка есть аллергия или повышенная 

чувствительность к определенным продуктам. 

Если на занятиях ваш ребенок почувствует себя плохо, мы вам немедленно позвоним. 

Учителя не имеют права давать ребенку лекарства в школе без письменного 

разрешения врача. 

Если ваш ребенок заболел, как можно скорее позвоните в администрацию школы и 

сообщите об этом.  

В случае отсутствия по болезни в течение более чем трех дней в первый день после 

болезни необходимо принести в школу справку от врача. 

Справку и объяснительную записку необходимо предъявить классному руководителю. 

Мы рассчитываем на вашу поддержку в виде обязательного и своевременного 

предоставления объяснительной записки: это позволит сэкономить ценное учебное 

время. 

Освобождения от занятий выдаются и утверждаются только руководством школы.  

Просим вас своевременно запрашивать их в письменном виде и только по 

уважительным причинам! 

Шаблоны запроса и объяснительной записки также см. на нашей домашней странице в 

разделе Downloads («Загрузки»). 
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Проблемы 

Что делать при возникновении проблем? 

Иногда школьные дела идут не так, как тебе бы хотелось.  

В этом случае важно знать, к кому обратиться: 

Проблемы с одноклассниками: Обратись к своей 

классной 

руководительнице или к 

JaS! 

Проблемы с учительницей:  Обратись к своим 

родителям! 

Проблемы на пути в школу: Обратись к своей 

классной 

руководительнице или к 

JaS! 

Проблемы на перемене: Обратись к дежурным! 

Проблемы с домашними заданиями: Обратись к своей 

классной 

руководительнице! 

Дорогие родители! 

Мы стремимся к регулярному взаимодействию с родителями. 

Может случиться так, что у вашего ребенка возникнут проблемы со школой. Лучше 

всего, если он/она решит ее самостоятельно. Но иногда нашим учащимся нужна 

помощь. В этих случаях вам также важно знать, с кем вы можете и должны связаться. 

Беседа с ответственным лицом 

Беседа с классным руководителем: он либо поможет вам, либо посоветует, к кому 

лучше обратиться. 

Беседа с нашим JaS — г-ном Вёрле (Herr Wörle) 

Беседа с руководством школы 

Перед уроком мы не проводим бесед с родителями, так как готовимся к занятиям. Если 

вы хотите поговорить, мы просим вас зарегистрироваться заранее, чтобы мы смогли 

найти для вас время. 
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Jugendsozialarbeit an Schulen — JaS 

(Школьная социальная служба) 

Школьная социальная служба помогает начальной школе Burgrain в решении личных, 

образовательных и хозяйственных проблем. Школьная социальная служба 

способствует повышению социальной и эмоциональной компетенции детей и 

обеспечивает сопровождение процессов интеграции, миграции и инклюзивности.  

 

С какой целью?  

Помимо прочего, работа Школьной социальной службы направлена на обеспечение 

личностной поддержки и развития учащихся со сложностями социального 

взаимодействия и индивидуальными особенностями. Такая деятельность призвана 

гарантировать их вовлеченность, а также самостоятельную и ответственную 

интеграцию в школьную жизнь.   

 

Что конкретно предлагает JaS?  

Школьная социальная служба оказывает посредническую миссию в конфликтах с 

одноклассниками или учителями и предлагает поддержку в кризисных ситуациях. 

Школьная социальная служба проводит профилактические мероприятия и беседы на 

такие темы как моббинг, насилие и проблемы социального взаимодействия. JaS также 

служит и точкой контакта для родителей, например, в случае страха ребенка перед 

школой, отказа посещать школу, а также внутренних конфликтов или кризисов.   

 

Как проводятся консультации?  

Консультирование учащихся является основной задачей JaS и может проводится в 

самых разнообразных форматах: индивидуальное консультирование, групповая 

работа, кризисные беседы, урегулирование споров и беседы с родителями.  

 JaS…     Бенджамин Вёрле (Benjamin Wörle) 

бакалавр социальной педагогики  

…доступно, добровольно и бесплатно Burgfeldstraße 27  

…на месте в школе и    82467 GAP, Burgrain  

…конфиденциально     Тел.: 0 88 21 / 910-3920  

        jugendsozialarbeit@grundschule-burgrain.de 
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Родительский комитет 

Деятельность родительского комитета направлена на оптимизацию жизни нашей 

школы.  

Встречи нашего инициативного родительского комитета проходят несколько раз в год 

для организации активных школьных мероприятий. 

Вы всегда можете связаться с его участниками, если считаете, что не способны 

справиться с ситуацией в одиночку. 

 

 

Представители от родителей класса 

В начале учебного года на первом родительском собрании обязательно выбираются 

двое представителей от родителей учеников. Будет действительно здорово, если вас 

заинтересует эта позиция и вы выставите свою кандидатуру.  В этом случае вашей 

задачей будет выступать в роли посредника между родителями своего класса и 

родительским комитетом или классным руководителем. 

Разумеется, родительский комитет постарается по возможности разгрузить вас от 

слишком большого круга обязанностей, чтобы вы не тратили на эту деятельность 

слишком много усилий. Так что не стесняйтесь — предлагайте свою кандидатуру! 

Участие в жизни школы может стать увлекательным занятием! 
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Что нужно иметь с собой 

В течение учебного года ты будешь часто слышать от 

своих учителей следующую фразу: 

«Обязательно принесите это на следующий урок!». 

При этом речь может идти о домашних заданиях, 

сообщениях для родителей или деньгах, которые надо 

сдать. 

Очень важно обязательно иметь при себе все указанные 

учительницей предметы в указанный срок. 

 

 

Дорогие родители! 

К сожалению, на сбор заданий, листков, подписанных родителями уведомлений и 

денег уходит много ценного учебного времени. 

Поэтому нам нужна ваша помощь: возвращайте ребенку подписанные уведомления и 

давайте ему/ей необходимые для школы денежные суммы в кратчайшие сроки. 

Поговорите с ребенком о том, как важно своевременно и неукоснительно выполнять 

просьбы учителя и какую пользу принесет всему классу пунктуальная сдача 

материалов. 
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Персонал школы и важные телефонные 

номера 

Руководство школы Верена Ромунд (Verena 
Romund, komm. SL). 
Заместитель: Таня Кнаб 
(Tanja Knab, Lin) 

Прием по предварительной 
договоренности, 
запись у секретаря 

Секретариат Катрин Штробель (Katrin 
Strobel, VAe) 

Часы приема:   
Понедельник:    7.30 – 11.00 
часов 
Вторник:  9.00 – 12.15 часов 
Пятница:     7.30 – 11.45 часов 
Тел.: 08821/910 3900 

Школьные консультации Аня Анакер (Anja Anacker, 
BLin) 

Запись у секретаря 

Педагогический состав  Часы приема узнавайте, 
пожалуйста, в секретариате 

1-й класс Верена Ромунд (Verena 
Romund, komm. Schulleitung) 

 

2-й класс Таня Кнаб (Tanja Knab, Lin)  
3-й класс Сабина Байерл (Sabine Bayerl, 

Lin) 
 

4-й класс Анна Бруннентрегер (Anna 
Brunnenträger, Lin) 

 

     
WG Моника Шёбер (Monika 

Schöber, FLin) 
 

     
Rel.r/k Анна Бруннентрегер (Anna 

Brunnenträger) 
 

Rel.ev Флориан Бракер (Florian 
Bracker), пастор 

 

     
Мобильные резервы Зилке Эйх (Silke Eich, Lin)  
Резервный учитель Нина Лимберг (Nina Limberg, 

Lin) 
 

Резервный учитель Натали Унхольц (Natalie 
Unholtz, Lin) 

 

Резервный учитель Брит А-Раушенбах (Brit A.-
Rauschenbach, Lin) 

 

Важные телефонные номера  

Полиция / экстренная 
служба 

 110 Служба помощи детям и 
подросткам 

 116111 

Пожарная охрана / 
спасательная служба 

 112 Служба помощи детям, 
подросткам и семьям 

 943 48 40 
 

Помощь при отравлениях, 
Бавария 

 089/ 
19240 
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Издатель — начальная школа Garmisch-Partenkirchen, Burgrain. 

Мы не несем ответственности за содержание данного материала. 

По состоянию на: июль 2020 г. 

 

Благодарим за поддержку: 

  
  


