
Приветствие

Многосторонняя дифференцированная школьная система Баварии

Начальная школа – это первая школа для всех детей. 
По окончании начальной школы дети переходят в 
среднюю школу, реальную школу или гимназию. 
Экономическую школу можно посещать с 6 класса. 

Перевод между вышеперечисленными школами 
возможен, если успеваемость ребенка развивается 
соответствующим образом. Каждое школьное 
образование открывает новые возможности для 
дальнейшей учебы.

Коррекционные школы предназначены для детей 
и подростков с особыми педагогическими 
потребностями, здесь уделяют особое внимание 
языку, усвоению материала, эмоциональному, 
социальному, физическому, умственному развитию, 
а также развитию слуха, зрения и моторики.

В школах для больных обучают учеников, находящихся 
в больницах или аналогичных учреждениях.

По окончании средней школы:
• профессиональное обучение: 

 – в дуальной системе: профессиональная школа
 – в очной форме: прикладная 
профессиональная школа

 – по окончании: прикладная школа/прикладная 
академия или профессиональное училище (BOS)

По окончании 10 класса гимназии, экономической 
или реальной школы:
• профессиональное обучение: 

 – в дуальной системе: профессиональная школа
 – в очной форме: прикладная 
профессиональная школа

 – по окончании: прикладная школа/прикладная 
академия или профессиональное училище (BOS)

•  профессиональное училище (FOS)
• гимназия (старшие классы)

Консультации и поддержка

Учителя начальных школ помогут Вам с выбором 
средней школы для Вашего ребёнка, давая советы 
и консультируя по всем вопросам. Учителя средних 
школ, среди которые есть специально подготовленные 
педагоги (Übertrit tscoaches), посещают при 
необходимости начальные школы, чтобы предоставить 
полную информацию и ответить на все интересующие 
Вас вопросы.

Кроме того, консультирующие педагоги, школьные 
психологи и государственные консультационные 
центры по вопросам образования помогут при выборе 
формы образования.

Пгосударственные консультанционные 
центры по школьным вопросам:
 » www.schulberatung.bayern.de

Дорогие родители! 

Наша цель – оказать наилучшую поддержку каждому 
ребенку. Именно поэтому наша дифференцированная 
школьная система Баварии предлагает различные 
формы образования. Этот буклет предоставляет вам 
перечень разных возможностей для Вашего ребенка 
после окончания начальной школы.

Каждая баварская школа, следующая после 
нача льной, предусматривает возможность 
продолжения обучения, а каждое свидетельство о 
школьном образовании дает возможность начать 
профессиональное обучение или перейти на 
следующую ступень образования – вплоть до 
получения аттестата зрелости.

Дифференцированная школьная система Баварии 
предлагает лучшие условия, чтобы подобрать 
под ход ящее образование в соответствии с 
индивидуальным развитием Вашего ребенка. 
Правильно подобранная школа – это та, которая дает 
Вашему ребенку наилучшие шансы развивать свои 
особые таланты и учиться с радостью и добиваться 
успеха.

Желаем Вам и Вашему ребенку всего наилучшего в 
его будущем образовании!

Школьная система Баварии

Профессор, доктор наук Михаэль 
Пиацоло, министр образования и  
культуры Баварии

Анна Штольц, первый заместитель 
министра oбразования и культуры 
Баварии

 » www.km.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus



Дошкольное образование и воспитание
(напр. Предварительный курс Немецкий язык 240; Учреждение подготовки к школе)

Переход в среднюю школу
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Аттестат зрелости1

Получение профессии (возможно с получением аттестата о 
среднем образовании)

Завершение неполной средней школы
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Vorklasse

Предварительный 
курс/

подготовительный 
класс2

Einführungs-
klasse3

Предварительный 
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Эти типы школы позволяют 
поступить в вуз

Эти типы школы позволяют 
получить аттестат о среднем 
образовании.

Начальная школа (Grundschule) 
– первая школа для всех.

Дошкольное образование 
готовит к переходу в 
начальную школу.

1  Переход на девятилетнее обучение в гимназии произошел в 2018/19 учебном году, начиная с 5 и 6 
классов. Первая возрастная группа девятилетней гимназии будет сдавать выпускной экзамен в 13 
классе в 2025/26 учебном году. Есть возможность в индивидуальном порядке сократить период 
обучения до восьми лет.

2  До перехода в старшую профессиональную школу (Berufliche Oberschule) предлагаются 
предварительные курсы (неполный день) и подготовительные классы (полный день; в BOS также для 
получения аттестата о среднем образовании).

3   Вводные классы созданы для соответствующих выпускников реальной школы, экономической 
школы или неполной средней школы с аттестатом о среднем образовании в качестве вводной 
фазы в квалификационную фазу старшей ступени; их успешное посещение дает право на переход в 
квалификационную фазу.

4 Успешное или квалифицирующее завершение неполной средней школы
5 Подготовительные классы: VK1 и VK2
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Составь план онлайн 
прямо сейчас:
 » www .meinbildungsweg.info/
infografik-russisch

https://www.meinbildungsweg.info/infografik-russisch
https://www.meinbildungsweg.info/infografik-russisch

