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От начальной школы до средней школы– информация для родите-лей

После 6 класса ваш ребенок бросает начальную школу и переходит либо в среднюю школу (народную школу), либо в гимназию. Этот важный шаг в школьной карьере вашего ребенка будет 6. Начальный класс тщательно подготовлен, спланирован и
решен вместе с ответственными учителями.
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Повышенная народная школа (народняя школa)

В зависимости от муниципалитета средняя школа имеет два (A,
B) или три отде-ления (A, B, C). Департамент "А" самый требовательный. Решение о том, какой отдел будет посещать ваш ребенок, принимается учителями вместе с вами как родителями на
ро-дительском собрании. Основой для принятия решения являет-ся общая оценка Ваше-го ребенка. Это включает в себя успеваемость вашего ребенка, его работу и поведение в процессе
обучения, его социальное поведение и уровень его развития.
Если вы не можете прийти к соглашению с учителями и, возможно, с руководством школы о выделении средств, то решение принимает школьный совет, отвечающий за среднюю школу.
Для того, чтобы удовлетворить различные потребности детей в
обучении, средние школы могут предложить три различных
уровня (I, II, III) максимум по трем из четырех предметов: математике, немецкому, французскому и английскому языку. Школьный совет решает, должен ли муниципалитет устанавливать
различные уровни. Уровень I – самый требовательный. Ваш ребенок будет разделен на один из трех уровней навыков в зависимости от его успеваемости по математике, немецкому, французскому или английскому языку. В зависимости от успеваемости
и уровня развития вашего ребенка возможна смена отдела и /
или уровня сложности. В первом учебном году для этого предусмотрено три даты (конец ноября, середина апреля, конец
учебного года). В следующие годы еще две даты (конец января,
конец учебного года). Обычно учителя ходатайствуют о таком
изменении. Однако, как родители, вы также можете подать заявление о внесении изменений. Решение об изменении принимается учителями вместе с вами как родителями; в случае разногласий решение принимает администрация школы.
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Возможные сроки процедуры перевода
В первом или
вторая четверть
6-й класс начальной
школы

середина февраля

1. В первом или вторая четверть 6-й класс
начальной школы
Школа информирует родителей об организации
средней школы и отдельных факультетов
департаменты и уровни. Обращает внимание на
информационные вечера в гимназиях.
2. середина февраля
Классный руководитель проводит оценочную
беседу с родителями о будущей школьной карьере их ребенка.
3. до конца марта
Родители получают рекомендацию по переводу/
распределению классного руководителя и обсудить это с ним в присутствие соответствующего
ребенка. Когда все согласны Классификация/
распределение в среднюю школу является действительным. Об этом будет официально сообщено по переписке.

до конца марта

4. в апреле
В случае разногласий состоится второе родительское собрание с классным руководителем,
членом руководства школы и учителем средней
школы. В случае соглашения применяется распределение на среднюю школу. Об этом будет
официально сообщено по переписке. В случае
несогласия дело будет передано в администрацию средней школы для принятия окончательного решения.

в апреле

5. май/июнь
После предоставления права быть заслушанным
решение о выделении средств принимается администрацией школы. Родители могут обжаловать это решение.

май/июнь

4

От начальной школы до средней школы– информация для родите-лей

Гимназия (средняя школа)

Если ваш ребенок является одним из учеников с очень хорошими результатами, он может посещать гимназию, среднюю
школу, после 6-го класса начальной шко-лы. Вы должны зарегистрировать своего ребенка в гимназии по Вашему выбору до 10
февраля (15 января для гимназий искусств и спорта). Ваш ребенок выберет один из пяти профилей Matura. Они должны сдать
центральный вступительный экзамен. Принимаются во внимание оценки опыта государственной начальной школы. Средний
балл по немецкому языку и математике принимается за класс
опыта для учеников 6-го класса начальной школы. Ваш ребенок
будет проверен на знания и навыки, которые он приобрел в шести
классах начальной школы Цю-риха до момента сдачи экзамена.

Кто может дать родителям информацию?

Как родитель, всегда сначала свяжитесь с учителем вашего ребенка. Школьные сообщества обычно поддерживают веб-сайт.
Сайт школы содержит много инфор-мации для Вас.

Дальнейшая информация

Информация о народнoй повышеннoй школе
На сайтах Департамента начального образования и
Департамента образования:
www.zh.ch/volksschule Sekundarschule
www.zh.ch/bildungsdirektion
По специальным акционным предложениям:
www.zh.ch/volksschule Besonderer Bildungsbedarf
Для перевода в гимназию
На сайте Управления среднего образования и
профессионального обучения:
www.zh.ch/mba
Здесь Вы найдете, в частности, инструкции по регистрации и
сайты всех гимназий и других средних школ кантона Цюрих.
Информацию о том, как зарегистрироваться для
вступительного экзамена, можно получить на сайте:
www.zentraleaufnahmepruefung.ch
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