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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
2020 Г.
В летней школе дети и подростки могут
повторить учебный материал и восполнить
пробелы в обучении, которые возникли в
результате закрытия школ. Участие является
добровольным и бесплатным.

Коротко о преимуществах
XX Школьники

смогут восполнить пробелы
в изучении языка и справиться с возникшими в
школе трудностями
XX Развитие профессиональных и социальных
навыков

Рамочные условия

Перед летней школой и после окончания между
учеником, учителем, родителями и учителем
летней школы проводится информационная и
итоговая беседа.

Кто может ходить в летнюю школу?
Ученики 1, 2, 7, 8 и 9 классов, а также
подготовительных классов,
XX образованию

которых был нанесен
ущерб вследствие закрытия школ из-за
коронавирусной инфекции или
XX они освобождены от доплат за учебные
материалы, или
XX имеют право на то в соответствии с Законом
об образовании и интеграции (Bildungs- und
Teilhabegesetz), или
XX недавно приехали в Германию и им
необходима поддержка в изучении немецкого
языка.

Предпосылки для посещения летней
школы
XX Рекомендация

и поддержка со стороны школы
XX Согласие родителей

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ПОЛНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

XX 1-й

XX 7-й,

XX 3

XX 2

и 2-й классы
недели в летней школе, по желанию 1 неделя
во время осенних каникул
XX Программа обучения: арифметика,
чтение, письмо, английский язык для
начинающих






Пн. – пт. 9 – 12 ч. или 13 – 16 ч.
В своей школе или другой, рядом расположенной школе
Занятия в небольших группах
Поощрительная запись об участии в аттестате

8-й и 9-й классы
недели во время летних или осенних
каникул либо 2 недели во время летних и
осенних каникул
XX Программа обучения: математика,
немецкий язык, 1-й иностранный язык

УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
Если вы и ваш ребенок заинтересованы в
посещении летней школы, просим заполнить
приведенную на обратной стороне заявку на
участие.
Заполненную заявку следует вырезать по
контуру и отдать секретарю в школе.

Последний день приема заявок:
12 июня 2020 г.

