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4.Приём в первый класс школы- 2023 
 
4.1. Способен ли мой ребёнок обучаться? 
 
*Эмоциональная подготовка 
 
Может ли  ваш ребёнок справляться  без страха с новой, незнакомой для него 
ситуацией? 
Может ли он переносить разочарования? Может ли он переносить  проигрыши? 
Может ли он отложить с сторону собственные интересы? 
Даёт ли он высказаться другим? 
 
 *Социальная подготовка  
 
Может ли ваш ребёнок  понимать правила и их соблюдать? 
Как он чувствует себя в группе? Может ли он ждать? 
Может ли он с другими детьми совместно работать? 
 
 *Kогнитивные способности 
 
Может ли ваш ребёнок концентрироваться? 
Проявляет ли он интерес к учёбе? Любознательный ли он? 
Понимает ли он быстро взаимосвязи? 
 
*Моторика 
 
Держит ли правильно ваш ребёнок карандаш? Может ли он хорошо разукрашивать?  
Как он обращается с ножницами? 
Может ли он балансировать и стоять на одной ноге? Может ли он кувыркаться? 
Катается ли он на велосипеде? Может ли он плавать? 
 
4.2. Как я могу  моего ребёнка подготовить к школе? 
 
*Воспитывать самостоятельность 
 
Одеваться и раздеваться, завязывать шнурки, убирать, накрывать стол, нарезать 
фрукты и овощи, собирать свою сумку в детский сад, совершать небольшие покупки. 
 
 
*Требовать последовательного соблюдения правил поведения    
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*Совместное время для: 
 
 регулярных бесед, игр, рисования, вырезания, склеивания, поездок, обнимания,… 
 
 
*Честно хвалить, для того чтобы воспитывать чувство собственного 
достоинства 
 
Читать  книги, соответствующие возрасту , рассматривать книги и посещать 
библиотеку…. 
 
  
 Тесное взаимодействие с детским садом, т.е. с воспитателями 
 
Обратите также внимание на: 
 
Регулярное посещение детского сада 
Укладывание ребёнка в кровать в одно и тоже время, что бы он мог выспаться 
Здоровое питание 
Много движения (записать в спортивный клуб) 
Ограничить просмотр телевизора, ограничить компьютерные игры. 
 
 
4.3 
С.Запись в школу- Сроки 
 
Дети, обязанные идти школу: родившиеся между 01.10.2016- 30.09.2017 
Дети, которые могут идти в школу, родившиеся после 30.09.2017 
 
_-- 
Запись возможна в следующие дни 
 

Понедельник 
 

24.10.2022 9.00 -16.30 

Вторник 
 

25.10.2022 9.00 -16.30 

Среда 
 

26.10.2022 9.00 -16.30 

Четверг 
 

27.10.2022 9.00-13.00 

   

 
Чтобы сократить время ожидания, предоставляем мы Вам время для записи в школу! 
C понедельника, 26.09.2020, Вы можете записаться в список по телефону                    
( 0221 – 22288-0 )  в секретариате у госпожи Кляйнингер  ( Пон.- Четв.8.30 – 12-00 )  
 
Пожалуйста, принесите с собой на запись следующие документы: 
 
 
- Приведите Вашего ребёнка ( пожалуйста, не приводите братьев или сестёр!) 
- Письмо уведомление от города Кёльн 



- Свидетельство рождения Вашего ребёнка 
- Ваш паспорт 
- Документы из детского сада 
- При наличии, справку от терапевта, ( эрготерапевта, логопеда…) 
 
4.4  Последовательность действий записи в школу 
1. Родители свободны в выборе школы 
2. Родители могут записать ребёнка только в одну школу 
3. Родители должны при записи выразить второе желание- назвать ещё одну школу 
4. Директор решает о приёме в школу 
 
5. Родители получат подтверждение о приёме в школу из города Кёльна с конца 
марта 2023! 
 
 
4.5. Запись в школу GGS Ernstbergstraße -Порядок 
 
 
1. Запись 
а. Разговор с родителямии  
b. Разговор с ребёнком и игровые задания  
2. в случае необходимости, директор школы связывается с детским садом  
3. Медицинское обследование  в Министерстве  здравоохранения 
4. Рассылка подтвеждений о приёме в школу ( с конца марта 2021) 
 
Ребёнок может:  
1 – 3 cмотри выше 
4.  Уроки  
5.  Разговор с родителями 
6.  Директор решает на основе врачебного заключения о способностях ребёнка, что 
он может. 
7.  Приём = Обязательное обучение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


