
Мы хотим создать 

 самую лучшую систему школьного образования 
                                                для самого красивого города в мире! 

• Обязательное введение начальной школы
  (Primarschule) до 6-го класса 

• Комплектование небольших классов не более 23
  школьников 

• Более успешное совместное обучение 

• Поощрение хорошо успевающих школьников 

• Оказание большей помощи отстающим ученикам  

• Совместная постановка целей обучения 

• Право родителей на выбор школы после 6-го
  класса 

• Хорошо подготовленные учителя для новой
  формы обучения

• Предоставление каждому возможности сдачи
  выпускных экзаменов на аттестат зрелости 
  (Abitur) 

• Восстановление свободы выбора учебных
  пособий

Голосуйте вместе с нами 
  за школьную 
реформу Гамбурга!

Мы – заинтересованные родители, объединившиеся 
в беспартийную инициативную группу PRO Schulre-
form Гамбург. 

Мы будем рады, если Вы присоединитесь к нам! 

Интернет: www.proschulreform.de 
E-Mail: info@proschulreform-hamburg.de



Международные исследования образовательного уровня PISA доказывают, а учителя, школьники и мы, родители, 
знаем об этом по своему опыту: школы Гамбурга требуют изменений.  

• В настоящее время ни успевающие, ни отстающие ученики не поощряются должным образом. Слишком много
  талантливых детей остаются без внимания.  
• Школьное образование наших детей у нас до сих пор слишком сильно зависит от достатка семьи, а не от их эрудиции. 
  Обеспеченные родители возмещают неуспеваемость своих детей частными уроками – менее обеспеченные родители 
  позволить себе этого не могут.  

• Сейчас наши школы слишком рано разделяют детей, не только тем самым раньше времени определяя сильных и 
  слабых учеников, но и упуская при этом преимущества, которые можно извлечь из обучения в смешанных школьных  
  группах.

• Существующая до сих пор образовательная система в международном сравнении совершенно устарела. Ни в одной
  другой стране, кроме Австрии, школьники не разделяются уже после 4-го класса. 

Поэтому мы поддерживаем цели школьной реформы: 

• Уроки, ориентированные на школьников, с поочередным использованием самостоятельной работы, работы в группах
  и со всем классом, что развивает и поощряет всех детей. 

• Использование индивидуально разработанных учебных планов целенаправленно развивает школьников. Каждый
  учебный план соответствует способностям отдельного ребенка. Более сообразительные дети получают, таким 
  образом, оптимальное обучение, тогда как более медленные ученики располагают большим временем, чтобы  
  укрепить свои знания. 

•	Все дети учатся работать самостоятельно и в коллективе, а это - ключевые навыки для сознательной жизни и
  профессионального успеха. 

• Во время регулярных бесед с учителями и родителями школьники обмениваются мнениями об их сильных и слабых
  сторонах и совместно планируют последующие цели обучения. 

• Наши дети будут вместе обучаться до 6-го класса в стабильных группах с постоянными преподавателями, достигая
  вместе бóльших успехов. 

• Наши дети будут меньше бояться учиться – не будет оценок и второгодничества. Это укрепит их уверенность в себе
  и желание учиться. 

• Каждый ученик получит возможность в следующей школе сдать выпускные экзамены на аттестат зрелости (Abitur) – 
  будь то в гимназии через 12 лет или же в районной школе через 13 лет. 

•	Все начальные школы в 5-ых и 6-ых классах будут предлагать специальные факультативные занятия, на которых наши
  дети смогут развивать свои навыки и способности. 

• Обмен между учителями гимназий, районных и начальных школ значительно облегчит переход из начальной в
  следующую школу. 

• Новая культура обучения была много раз опробована, а ее успех подтверждается исследованиями. В Гамбурге
  наилучшим примером тому служит школа Макс-Брауэр (Max-Brauer-Schule) в Альтоне, получившая Германскую 
  школьную премию. 

Школьная реформа хорошо подготовлена:  

• Школы, представители родителей и районы обсуждают создание начальной школы
  (Primarschule) в течение двух лет. Почва для дальнейшего развития уже подготовлена. 

•	Введение начальной школы будет проходит поэтапно. После летних каникул 2010 г.
  откроются так называемые стартовые школы. Через год за ними последуют остальные  
  школы. Не позднее начала учебного года 2012/2013 новая школьная структура будет  
  введена во всем Гамбурге. 

• Учителя Гамбурга повышали и будут интенсивно повышать свою квалификацию
  относительно новой культуры обучения. 
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