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 Прием в Немецкую школу Риги (DSR) основан на принципе, по которому принимаются 

только те дети, которые, по нашему убеждению, смогут сдать выпускные экзамены для получения 

среднего образования (Диплом Аbitur) немецкой системой образования.   

 

Преамбула  

Немецкая система образования принципиально отличается от систем, которые 

преобладают в большинстве других стран мира. В большинстве стран, например, в Латвии и 

США, все дети одного года рождения обычно посещают классы с 1 по 12 вместе, и до 95% 

учащихся успешно сдают Государственные экзамены по окончанию 12 класса, которые затем 

позволяет поступить в университет. 

Напротив, немецкий диплом Abitur намеренно разработан таким образом, чтобы его 

могли сдать только 50% носителей немецкого языка. Другая половина носителей немецкого 

языка уходят из школы после 9-го или 10-го класса, чтобы изучать профессиональные навыки 

или посещать «неуниверситетские» профессиональные школы – техникумы, колледжи, в 

которых можно получить такие квалификации, как Медсестра, полицейский, электрик и т.д. 

В Германии уже с возраста 10 лет детей направляют либо на учёбу в государственную 

гимназию, которая готовит их к получению диплома Abitur, либо в основную или 

профессиональную среднюю школу, которая готовит их к неуниверситетским 

профессионально-техническим учебным заведениям.  

 



 

Пожалуйста, обратите внимание, что дети, которые хотят учиться в Deutsche 

Schule Riga (DSR), должны изучать больше языков, в более раннем возрасте и на 

гораздо более высоком уровне, чем дети почти в любом другом месте в мире, включая 

детей в государственных школах Германии. В DSR у нас очень амбициозная цель - 

свободно владеть тремя языками и еще одним или двумя языками на среднем уровне.  

 

 Учитывая эти конкретные цели, требования учебных программ DSR таким образом 

просто не подходят для всех детей. 

  

          Например, количество языковых уроков в неделю в 1-м классе DSR уже примерно в 

ДВА раза больше, чем в 1-м классе латышской или государственной немецкой школы. В 

Латвии, например, ученики 1 класса получают 6 уроков латышского языка и 2 урока 

английского, в общей сложности 8 языковых уроков.  Учебный план 1-го класса DSR уже 

предусматривает 6 уроков немецкого языка, 4 урока английского языка и 5 уроков 

латышского языка (или вместо него другого языка по выбору), всего 15 языковых уроков. И 

если вы выберете 5 уроков на другом языке вместо латышского, ваш ребенок все равно 

будет получать (дополнительно) 2 урока латышского, в общей сложности 17 языковых 

уроков. (по сравнению с 8 языковыми уроками в латышской или немецкой государственной 

школе). В пятом классе в DSR вводится уже четвертый (или пятый) язык для обучения, а 

общее количество еженедельных языковых уроков увеличивается до 19.   

 



                                                              

Правила приема учащихся в начальную школу 

В соответствии с правилами Немецкой школы, 1 августа считается конечной датой основного 

набора детей в начальную школу. Дети, которым исполнилось 6 лет до 1 августа включительно, 

имеют право на зачисление в наш первый класс, начиная с 1 сентября того же года. Редкие 

исключения имеют место быть. Ниже приведены критерии зачисления в начальную школу: 

- Эмоциональная готовность. Эмоциональная готовность включает в себя достаточную 

эмоциональную силу, чтобы принимать участие в ежедневных школьных занятия без 

эмоционального стресса и беспокойства. Наши учителя оценивают эмоциональную готовность 

ребёнка посредством общего наблюдения, при необходимости, подтвержденного школьным 

психологом. 

- Навыки общения. Социальные навыки включают в себя способность следовать правилам и 

интегрироваться в класс с другими детьми (одноклассниками). Наши учителя оценивают 

социальные навыки посредством общего наблюдения, в случае необходимости, подтвержденного 

школьным психологом. 

- Моторика. Развитая моторика включают в себя умение одеваться и раздеваться 

самостоятельно без помощи взрослого и в определённо отведённое для этого время. Наши учителя 

оценивают уровень моторики посредством общего наблюдения, при необходимости, 

подтвержденного школьным психологом. 

 

 - Когнитивные навыки. Мы оцениваем когнитивные способности ребенка с помощью теста 

продолжительностью до 1 часа. Тест проводиться на родном языке ребенка или на том языке, при 

котором ребенок чувствует себя комфортно. Мы можем предложить тестирование на немецком, 

латышском, русском и английском языках. По запросу мы можем предложить тестирование на 

других языках. 

- Концентрационная способность. Ребенок должен уметь работать самостоятельно (без 

присутствия родителя) до 30 минут. Мы оцениваем эту способность во время того же теста и во 

время общего наблюдения. Если оценивание проводится до 1 марта того же года, ребенок должен 

уметь работать самостоятельно только до 25 минут. 

- Академические знания, обычно приобретаемые в детском саду. Ребенок должен 

продемонстрировать минимальные способности к чтению, письму и основам математики 

(действия с числами до 10). Во время теста мы оцениваем, имеет ли ребенок достаточные знания и 

способности. Алфавит и язык, используемые ребенком для демонстрации приобретенных им 

навыков чтения и письма, могут различаться. Мы можем тестировать на латинском алфавите или 

кириллице, а также на немецком, латышском, русском и английском языках. По запросу мы можем 

предложить тест на других языках и по другим алфавитам.  

 

А. Подробная политика приема детей, уже посещающих наш детский сад. 



Преподаватели подготовительных групп, при необходимости в сотрудничестве со школьным 

психологом, до 1 марта определяют, готовы ли дети, уже посещающие подготовительные группы в 

нашем детском саду, перейти из в 1-й класс. 

 

B. Подробная политика приема новых детей 

     Новые дети, которые хотят поступить в нашу школу извне, имеют право посещать 

начальную школу Немецкой школы Риги, даже без предварительных знаний немецкого языка, но 

основанное на следующих требованиях и условиях: 

 

    1. Прием в 1-й класс 

 а. наличие места 

     Доступные места для 1-го класса начальной школы зарезервированы до 1 марта для детей, 

посещающих подготовительные группы нашего детского сада. Свободные места (с 1 марта), 

доступны для новых детей, желающих поступить в нашу школу.  

     b. критерии зачисления 

См. Приведенный выше список требований и умений, которым должны соответствовать дети, 

подающие заявление в 1 класс Немецкой школы. Мы оцениваем каждого ребенка посредством 

тестирования и наблюдения. Период наблюдения обычно проходит во время двухдневного 

пробного периода, во время которого ребенок интегрируется в одну из наших подготовительных 

групп детского сада. В течение этих двух дней мы оказываем полную эмоциональную поддержку, 

в том числе на русском, латышском или английском языках. В каждом классе достаточное 

количество детей, которые говорят на этих языках, так что отсутствие навыков немецкого языка не 

повлияет на результат этого двухдневного пробного периода. Данный пробный период бесплатный 

и не обязывает ни родителей, ни школу продолжать процесс приема ребёнка в школу. Решение 

должно быть принято до начала летних каникул. Дети, которые хотят поступить в школу в течение 

летних каникул, могут быть приняты только на предварительной основе. Окончательный решение 

будет принято только в середине сентября, когда ребенок продемонстрирует соответствие всем 

критериям зачисления в начальную школу.  

  c. Приобретение минимальных знаний немецкого языка  

  Если ребенок соответствует всем критериям зачисления, он может быть допущен, но только в 

том случае, если родитель подтвердит, что ребенок выучит достаточное количество немецкого 

языка, чтобы догнать остальных в классе по уровню немецкого языка. Стандартный метод 

обучения ребенка немецкому языку - посещение нашего предварительного 6-недельного летнего 

курса для детей с недостаточным уровнем знаний немецкого языка. Этот курс, однако, может 

обеспечить только минимальный уровень языка. Как правило, дети 1-го класса с недостаточным 

немецким языком продолжают посещать определенное количество индивидуальных уроков в 

течение первых нескольких месяцев начальной школы, чтобы улучшить знания. Школа готова 

предоставить все необходимые частные уроки. 



 

     2. Прием в старшие классы 

Дети старшего возраста, независимо от их знания немецкого языка, могут поступать в старшие 

классы нашей начальной школы. В дополнение к вышеупомянутым критериям зачисления, 

старшие ученики должны сначала предъявить табеля успеваемости из своей школы. Мы также 

оставляем за собой право попросить школу ребенка заполнить заявку на перевод ребёнка. 

 

 

Если у Вас появятся вопросы, пожалуйста свяжитесь с администрацией школы (+371) 2925 0084 

или sekretariat@deutscheschuleriga.lv 

 

Martin Farenfield 

Директор 

 


