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Объяснение, Обзор „Школьная система Саксонии“
Дошкольное обучение, воспитание и забота (Frühkindliche Bildung, Erziehung und
Betreuung)
Обучение, воспитание и забота о детях до школьного времени.

Начальная школа (Grundschule)
Это первая школа, которую посещает каждый ребёнок. В первый класс дети идут в шесть лет, в
9 или 10 лет заканчивают начальную школу.

Общеобразовательная специализированная школа (Allgemeinbildende Förderschule)
Это школа для детей, у которых большие трудности с обучением, или имеются заболевания
или другие ограничения. В этой школе проводятся специальные занятия и больше помощи и
поддержки для детей, чем в других школах.

Средняя школа/Старшая школа (Mittelschule/Oberschule)
Старшую школу (сначала среднюю школу) можно посещать после начальной школы. Она
длится пять или шесть лет. В старшей школе можно приобрести аттестат о неполном среднем
образовании (Hauptschulabschluss), аттестат о квалифицированном неполном среднем
образовании (qualifizierten Hauptschulabschluss) или аттестат старшей средней школы
(Realschulabschluss.)

Гимназия (Gymnasium)
Если ваш ребёнок имеет в начальной школе определёный успех, он может посещать гимназию.
Гимназию посещают восемь лет, до 12 класса . Здесь получают аттестат зрелости.

Квалифицированое неполное среднее образование (Hauptschulabschluss)
Квалифицированое неполное среднее образование вы получите после 9 лет обучения (средняя
школа с специальным профилем неполного среднего образоивания) и экзамена. Если вы
здаёте успешно экзамен, вы можете получаете аттестат квалификацированной неполной
средней школы.

Полное среднее образование (Realschulabschluss)
Полное среднее образование, приобретается в средней школе после 10 лет обучения и при
успешном экзамене.

Abitur
Abitur это образование получают в гимназии. Вы можете его получить после 12 лет обучения в
гимназии при успешном экзамене.

Профессиональная школа с специальным уклоном (Berufsbildende Förderschule)
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Школа, где ученик (от 16лет) получает простую профессию (например, помощник повара или
продавца) . Сюда идут ученики, которые нуждаются в особой помощи и образовательной
поддержке.

Профессиональный специальный центр (Berufsfachschule)
В профессиональной школе изучают профессию от двух до трёх лет. Обучение включает в себя
только школьную программу, где ученики (около 16 лет) просто учаться и не работают на
предпртятиях. Периодически они проходят практику (Стажировку).

Профессиональная-техничеслая школа (училище) (Berufsschule)
Профессионально-техническое училище является частью так называемого "двойного
образования». Слушатели (примерно от 16лет) ходят частично в училище, частично на работу
на предприятия. Двойное обучение занимает около двух до трёх с половиной лет.

Специальная старшая школа (Fachoberschule)
В этой школе вы можете получить специальнный аттестат зрелости, с определённым
направлением. Есть несколько направлений / профилей, например, с направлением
здравоохранения, направление дизайна. С аттестат зрелости с определённым
профессиональном уклоном, вы можете учиться в институте или в профессиональной
академии. Специальная старшая школа обычно длится в течение 2 лет.

Профессиональная Гимназия (Berufliches Gymnasium)
Здесь вы можете обучаться в течение трех лет. Это для учеников имеющих образование полной
средней школы. Как и в специальной старшей школе, имеются конкретные направления /
профили, например, гимназия технологий и экономики.

Техникум (Fachschule)
Школа для дальнейшей квалификации для профессионального обучения.

Институт с определённым направлением (Fachhochschule)
В институте с определенным направлением, вы можете учиться конкретной профессии. Здесь
есть учебные графики (как в школе) и регулярные стажировки.

Кооперативное образование/ Профессиональная академия (Berufsakademie)
Кооперативным образованием является совмешение работы и учёбы. Обычно это шесть
месяцев работы, другая половина учёбы. Для этого вам необходим контракт работы с
компанией / предприятием.

Университет (Universität)
Учёба в университете заключается в приобретении диплома, государственный экзамен или
степень бакалавра или магистра. Таким образом, можно работать в области науку (например,
исследования) или стать высококвалифицированым специалистов (например, врач или
учитель).
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