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Вольная земля Бавария – одна из 16 федеральных земель 
Федеративной республики Германии.

Бавария — старейшая и самая большая федеральная 
земля Германии. Культурное наследие Баварии, 
охватывающее более тысячи лет ее истории, живо и поныне 
— оно накладывает свой отпечаток на этот край и живущих 
здесь людей. Баварию отличает собственный неповторимый 
облик, и в то же время непреложная укорененность в истории 
и культуре Германии и Европы.

Каждая федеральная земля Германии ответственна за 
разработку и осуществление собственной политики в 
сфере образования. Проводимые ежегодно сравнительные 
исследования с регулярностью подтверждают, что Бавария 
располагает одной из лучших систем образования в Германии.
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С индивидуальным советом по 
поводу школьной карьеры 
Вам помогут в государственных 
консультациях по школам

 3www.schulberatung.bayern.de

  Дополнительная информация: интерактивный график

 3www.km.bayern.de/russisch
 3www.mein-bildungsweg.de



Система школьного образования в Баварии проницаема и гибка. 
Перед каждым ребенком открыто множество путей школьного 
образования: 13 типов школ, различаюшихся уклоном, требованиями, 
целями и скоростью обучения.

В Баварии существует более 6.100 школ. Они подразделяются на 
общеобразовательные школы, школы профессионального 
образования и школы второго пути образования. Если Вы ищете 
подходящую школу вблизи от дома, рекомендуем воспользоваться 
Баварской базой данных по школам. 
 3www.km.bayern.de/schulsuche

Все школы Баварии предлагают несколько вариантов достижения 
того или иного этапа школьного образования. Принципиальное 
правило: по достижении каждого из этапов открывается путь к 
следующей ближайшей цели школьной системы. В соответствии с 
принципом проницаемости всякая из школ верхнего звена позволяет 
получить среднее образование (Mittlerer Schul abschluss). Поэтому 
первичный выбор одной из школ по завершении начальной школы 
не является окончательным решением в отношении школьной 
биографии ребенка. В общем плане родителям, ученицам и ученикам 
при принятии решений следует учитывать, что смена типа школы 
возможна также и впоследствии.

Совместно с учителями родители выбирают направление 
образования, в наибольшей степени подходящее индивидуально 
для их ребенка. Решения принимаются исходя из:
 успеваемости ребенка на данный момент,
 требований, предъявляемых школами того или иного типа и 
 персональных целей.

Педагогический состав начальной школы поддерживает родителей 
в принятии решения путем интенсивной консультации и сопровождающей 
помощи, то же относится к учителям начальной школы в реальных 

школах и гимназиях, выступающим в качестве проводников в 
процессе перехода. Помимо этого, помощь в выборе направления 
образования оказывают учителя-консультанты, школьные 
психологи, а также государственные консультации по школам.

Консультация и поддержка начинаются уже в дошкольном возрасте. 
Начальная школа – первая школа, общая для всех учащихся. По 
окончании начальной школы (четвертый класс) учащиеся переходят 
в выбранную ими школу верхнего звена – то есть либо в среднюю 
школу (школа верхнего звена с ориентацией на освоение 
профессии), либо в реальную школу (школа верхнего звена с 
общим и практическим образованием), либо в гимназию (школа 
верхнего звена, готовящая к вузовскому образованию). В седьмом 
классе у школьников также существует возможность перейти в 
экономическую школу (школа верхнего звена с ориентацией на 
коммерческую специальность).

У всякого ребенка есть возможность скорректировать направление 
своего обучения, если его успеваемость изменяется в  продолжение 
школьного периода. Завершение каждого этапа открывает путь к 
следующей ближайшей цели школьной системы.

После успешного окончания средней школы учащиеся могут 
начинать профессиональное образование. 

Перед учениками со средним образованием открыты другие 
возможности школьной и профессиональной квалификации, например
 профессиональное образование
  переход в школу верхнего звена прикладного и теоретического 
профиля (FOS)

 или переход в старшие классы гимназии.

Специальная педагогика и инклюзивное образование в Баварии 
относятся к задачам всех типов школ. Перед детьми с потребностью 
в поддержке средствами специальной педагогики разноплановая и 
проницаемая система школьного образования открывает 
адекватные пути индивидуального развития — с значительными 
возможностями выбора для родителе Коррекционная школа 
представляет собой особое учреждение для обучения детей и 
молодежи, развитие которых требует специального содействия. 
Она предлагает множество мероприятий педагогической поддержки 
в плане языка, обучения, эмоционального и социального развития, 
восприятия на слух и зрительного восприятия, развития физических 
возможностей и моторики, а также психического развития.

Учащиеся всех типов школ, которым требуется продолжительное 
пребывание или многократные стационарные процедуры в больнице, 
посещают школы для больных.

Система школьного образования Баварии
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