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Информация о процессе перехода на следующую ступень обучения для 

учащихся 4-х классов в 2020 году 

 

 

 

Уважаемые родители и заменяющие их лица! 

 
В связи с быстрым распространением коронавируса с 16.03.2020 на всей 

территории Баварии также до конца пасхальных каникул прекращены 

занятия в начальных школах.  

 
Я выражаю вам большую благодарность за вашу активную поддержку 

проекта домашнего обучения Lernen daheim, который очень ответственно 

готовится и реализуется учителями начальной школы. 

 
Поскольку прекращение работы школ также затронуло и процесс перехода 

на следующую ступень обучения, мне бы особо хотелось уже сегодня 

проинформировать вас о необходимых изменениях. Они будут действовать 

только в том случае, если занятия смогут вновь возобновиться 20.04.2020. 
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Со всей ответственностью могу вас заверить, что мы заранее, в том числе, с 

учетом временных рамок, очень тщательно обдумали меры, которые 

необходимы для того, чтобы 

� гарантировать вашему ребенку даже в совершенно новой из-за 

коронавируса ситуации справедливые условия перехода на следующую 

ступень обучения, 

� а также обеспечить ему в учебном году 2020/2021 хорошую организацию 

начала занятий в пятом классе, чего ваш ребенок по праву ожидает. 

Поэтому в случае начала занятий 20.04.2020 в отношении процесса перехода 

на следующую ступень обучения в 2020 году действуют следующие 

положения: 

Как и ранее, ваш ребенок получит табель успеваемости для перехода на 
следующую ступень обучения, который 

� определит, какой тип школы подходит ребенку для дальнейшего обучения, 

� необходим, чтобы записаться для продолжения образования в одну из 
соответствующих школ. 

 

Помимо этого, в отношении учебного года 2019/2020 действует следующее: 
 

1. Табель успеваемости для перехода на следующую ступень обучения 

� Ваш ребенок получит табель успеваемости для перехода на следующую 

ступень обучения 11.05.2020. Тем самым мы используем максимально 

допустимый момент времени и, в частности, обеспечим возможность 

своевременного планирования наличия необходимого персонала в школах 

следующей ступени обучения, чтобы учебный год 2020/2021 мог начаться в 

них без каких-либо проблем. 

� Табель успеваемости для перехода на следующую ступень обучения  

o содержит исключительно оценки в баллах по определяющим переход 

на следующую ступень обучения предметам: немецкому языку, 

математике и краеведению и природоведению (HSU), 

o не содержит оценок в баллах по всем остальным предметам, 

o не содержит сведений о развитии способностей к обучению по 
соответствующему предмету, 

o содержит сведения о социальном, учебном и трудовом поведении, 

o содержит консультационное предложение начальной школы для 
предъявления по месту требования, 

o содержит средний балл из оценок по предметам: немецкий язык, 

математика и HSU (краеведение и природоведение), 

o содержит рекомендацию для выбора для ребенка определенного вида 
школы. 
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2. Испытательные работы 

� В основе табеля успеваемости для перехода на следующую ступень 

обучения лежат полученные до 13.03.2020 – последнего дня занятий перед 

их прекращением в Баварии – оценки. Годовая итоговая оценка 

определяется таким образом, прежде всего, на основании всех оценок, 

которые ваш ребенок получил до 13.03.2020 включительно. 

� Актуальную выписку оценок вашего ребенка вам предоставит его классный 

руководитель. 

� Когда вновь начнутся занятия, ваш ребенок до получения табеля 

успеваемости больше не должен в обязательном порядке писать 

дополнительные испытательные работы.   

� Однако школа предлагает выполнить еще одну испытательную работу по 

предметам: немецкий язык, математика и HSU (краеведение и 

природоведение). Участие в ее написании является добровольным. 

� Вы сами решаете, 

o будет ли ваш ребенок писать с другими испытательную работу и по 

какому предмету или предметам,  

o когда оценка будет объявлена, стоит ли ее учитывать для выведения 
итоговой. 

� Тем самым это сможет лишь улучшить, но не сможет ухудшить актуальные 

показатели успеваемости вашего ребенка. 

 

3. Временные рамки 

� Для предстоящих испытательных работ мы пытаемся использовать 

максимально возможные временные рамки. При этом мы учитываем и то, 

что после этапа домашнего обучения вашему ребенку, возможно, 

потребуется несколько дней, чтобы привыкнуть к обычной школьной 

жизни. 

o 1-я неделя (20.04. – 24.04.): На 1-й неделе дети повторяют и 

закрепляют материал по предметам: немецкий язык, математика и 

HSU (краеведение и природоведение). Об испытательных работах на 

2-й и 3-й неделе учитель сообщает, как минимум, за неделю до них. 

На одной неделе не должно проводиться более двух испытательных 

работ. 

o 2-я и 3-я неделя (27.04. – 30.04. и 04.05. – 06.05.): Ваш ребенок 

участвует в написании одной, двух или трех испытательных работ на 

добровольной основе. После раздачи проверенных работ вы 

решаете, должна ли полученная оценка учитываться для  
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 определения общей оценки. Содержанием испытательной работы 

является только тот материал, который (в том числе до прекращения 

работы школы) разбирался на занятиях и был достаточно закреплен.  

 
4. Срок записи и испытательные занятия в реальных школах и гимназиях 

� Дети, которые не набрали необходимого для перехода среднего балла 

(реальная школа: 2,66; гимназия: 2,33), могут принять участие в 

испытательных занятиях. 

� Сроки записи на испытательные занятия в реальной школе или гимназии 

мы сдвинули в рамках максимально возможного времени. 

� Запись осуществляется в период с 18.05.2020 по 22.05.2020. 

� Испытательные занятия в реальных школах и гимназиях пройдут с 

26.05.2020 по 28.05.2020. 

 

Уважаемые родители! Надеюсь, я смог убедить вас в том, что принятые в 

свете актуального развития событий меры не только являются 

необходимыми, но и предоставляют всем учащимся 4-го класса 

справедливые условия перехода на следующую ступень обучения. 

 
Позвольте искренне поблагодарить вас за ваше понимание и поддержку 
необходимого сейчас домашнего обучения!  
 
 
С уважением 

 
 

проф., д-р Михаэль Пиацоло 


