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МОЙ РЕБЕНОК ИДЁТ В ШКОЛУ  

- Информация о зачислении - на 2022/23 учебный 
год 

 
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 

в следующем году ваш ребенок станет школьником. 

Зачисление в начальную школу - это новый этап жизни вашего ребенка  

и всей семьи. С появлением школьника меняется распорядок дня, появляются домашние задания и изменения времени 
отпуска, все это входит в повседневную жизнь вашей семьи с новой школьной жизнью. 

Для детей увлекательно стать школьником: они радостны и любопытны, но, конечно, они также взволнованы тем 
новым, что их ждет. Детские сады и начальные школы в Ганновере тесно сотрудничают между собой, чтобы помочь 
вашему ребенку перейти в новое состояние школьника. 

Чтобы обеспечить хороший старт, регистрация в начальную школу начинается за полтора года. Вы получите 
персональное приглашение от Отдела по образованию столицы Нижней Саксонии Ганновера зарегистрироваться в 
начальной школе, ответственной за вашего ребенка.  
В этой брошюре для родителей мы собрали для вас всю важную и актуальную информацию по теме «регистрация в 
школе», а также номера телефонов контактных. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы, конечно же, можете 
обратиться непосредственно в начальную школу. 

Желаю вам и вашим детям хорошего старта и, прежде всего, радости в школе.  

 

Рита Мария Рзыски 

Руководитель Отдела Образование, молодежь и семья столицы Нижней Саксонии Ганновера. 
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НАЧАЛО ШКОЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
Все дети, которым к 30 сентября текущего учебного года исполнится шесть лет, т.е. день рождения до 1 октября, должны 
пойти в школу. 
  
Младшие дети могут быть приняты, если их умственное, физическое и социальное развитие достаточно для того, чтобы 
пойти в школу. Заявление может быть подано родителями при регистрации на регулярное обучение. Руководство школы 
принимает решение о приеме. Посещение школы для этих детей также является обязательным с момента зачисления. 
 
Для детей, достигших шести лет в период с 1 июля по 30 сентября, законные опекуны могут отложить 
посещение школы на один год, для этого подается заявление в письменной форме; это заявление должно быть 
подано в школу до 1 мая, до начала соответствующего учебного года. Вы не обязаны называть причины. Это 
касается лишь тех детей, которым исполняется шесть лет в период со 2 июля по 1 октября. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
  
Церемония зачисления первокласников всегда проводится в первую субботу после летних каникул текущего 
учебного года (года зачисления). 
 
Ваша начальная школа вовремя предоставит вам более подробную информацию о времени и месте. 
 
ГАРАНТИРОВАННАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  
Все начальные школы являются гарантированными начальными школами, что означает, что детям предлагается 
пребывание в школе, по крайней мере, пять часов в день. Для  детей 1-х и 2-х классов это включает - по просьбе их 
законных опекунов - бесплатное предложение (1 час) по внеклассным занятиям. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Развитие речи вашего ребенка постоянно наблюдается во время посещения им детского сада. При необходимости за 
год до начала школы принимаются меры индивидуального развития речи. Если ваш ребенок еще не посещал детский 
сад, развитие речи вашего ребенка будет определяться при регистрации в ответственной начальной школе. 
Вы можете получить дополнительную информацию о развитии языка вашего ребенка в детском саду или в начальной 
школе. 
 

ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Всестороннее развитие речи является предпосылкой успешной интеграции учеников, слабо владеющих или вообще не 
владеющих немецким языком. В связи с иммиграцией в последние годы увеличилась доля учащихся, для которых 
немецкий язык не является родным, и поэтому языковая поддержка в школах играет важную роль. Развитие языка 
является частью непрерывного языкового образования по каждому предмету, частью школьных программ и концепций 
развития в школах.. 
Кроме того, до зачисления в школу принимаются меры по языковому развитию (языковое развитие в раннем возрасте в 
детских садах или в начальной школе), организуются курсы для исправления положения, коррекционное обучение или 
языковая поддержка в рамках концепций развития. Каждая отдельная школа разрабатывает и внедряет подходящие 
форматы для учеников, нуждающихся в языковой поддержке. 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПЕРЕД ШКОЛОЙ 

В период до поступления в школу проводится школьный медицинский осмотр. Специалисты в социальной педиатрии 
и подростковой медицине из Ганноверского региона пригласят вас для осмотра после того, как вы 
зарегистрировались в школе.  
Даты для этих встреч будут назначены ближе к шестому дню рождения вашего ребенка. 
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Мы убедительно просим вас принять эти назначенные даты. Если предлагаемая дата для вас не подходит, просим 
вас немедленно назначить другую дату. 
 
После школьного медицинского осмотра вашего ребенка могут возникнуть сомнения относительно того, насколько 
уровень развития вашего ребенка и состояние его здоровья позволят ему успешно и с радостью посещать школу. В 
этих случаях администрация школы после разговора с вами, решает, имеет ли смысл отложить для вашего ребенка 
посещение школы на один год. Затем вы получите письменное уведомление с указанием причины и 
продолжительности отсрочки. 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПОДДЕРЖКА. 

В рамках медицинского обследования вашего ребенка может быть определена его потребность в специальной 
образовательной поддержке. Возможно, вы уже знаете, что ваш ребенок нуждается в такой поддержке.  
  
Пожалуйста, свяжитесь с руководством вашей начальной школы, чтобы договориться о необходимости 
проверки. Решение принимает в этом случае Земельный Отдел Нижней Саксонии по образованию.   
  
Дети с физическими, умственными или психическими недостатками могут обучаться в обычной начальной школе или 
в специальной школе в рамках инклюзии. Этими специальными школами управляют власти Региона Ганновера. 
 

Förderschule Franz-Mersi-Schule  
Schwerpunkt Sehen 
 

Специальная школа Franz-Mersi-Schule  
Фокус на зрение 

Förderschule Hartwig-Claußen-Schule 
Schwerpunkt Hören 
30173 Hannover, Altenbekener Damm 79 
 

Специальная школа HartwigClaußen- 
Schule  
Фокус на зрение. 

Förderschule Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule 
Schwerpunkt geistige Entwicklung 
30655 Hannover, Neue Landstraße 27 
 

Специальная школа Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule  
Фокус: интеллектуальное развитие  

Förderschule Wilhelm-Schade-Schule 
Schwerpunkt geistige Entwicklung und Lernen 
30419 Hannover, Freudenthalstraße 10c 
 

Специальная школа Wilhelm-Schade-Schule  
Фокус: интеллектуальное развитие и обучение 

Förderschule  Schule auf der Bult 
Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
30173 Hannover, Janusz-Korczak-Allee 7 

Специальная школа Schule auf der Bult  
Фокус: эмоциональное и социальное развитие 

Förderschule Albert-Liebmann-Schule 
Schwerpunkt Sprache 
30655 Hannover, Paracelsusweg 12 

Специальная школаAlbert-Liebmann-Schule  
Фокус: развитие речи 

 
При принятии решения о том, должен ли ваш ребенок посещать специальную школу или обычную школу в рамках 
инклюзивной программы, вам может помочь руководство вашей начальной школы или ответственный отдел 
государственного органа образования. Дети начальной школы с выявленными особыми образовательными 
потребностями в области обучения все посещают обычную школу. 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ ПО РАЙОНАМ 
  
У каждой начальной школы есть определенный школьный округ, так как каждая улица в Ганновере относится к 
определенной школе. В основе организации школьных округов лежит принцип коротких расстояний до школы. 
Дорога до школы выбирается так, чтобы ваш ребенок мог идти в школу пешком по дорожке. Вы узнаете, какая 
начальная школа отвечает за вашего ребенка в письме «Запрос на регистрацию в школе». Вы найдете там также 
адрес и номер телефона школы. 
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ВЫБОР ДРУГИХ ШКОЛ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ГАННОВЕРА. 

Вы также можете зарегистрировать Вашего ребенка, независимо от школьного округа, в одной из нижеперечисленных 
школ, которые поддерживает Отдел образования города Ганновера. Прием во все перечисленные школы может быть 
осуществлен только в пределах возможностей приема и количества свободных мест.   
  

Школа Контактные данные  
Начальный уровень интегрированной 
общеобразовательной  
школы (IGS) Roderbruch 
Дневная школа   

Rotekreuzstr. 23,  
30627 Hannover   
Tel. 168-48704  

Südstadtschule  (Школа со специальным 
образовательным профилем) 

Böhmerstr. 10,   
30173 Hannover  
Tel. 168-45653  

Glockseeschule (Школа со специальным 
образовательным профилем) 
Дневная школа  

Am Lindenhofe 14 (Döhren) 
30519 Hannover   
Tel. 168-49197  

Bonifatiusschule (Католическая начальная школа)  Bonifatiusplatz 6 (List) 
30161 Hannover   
Tel. 168-44147  

Eichendorffschule  
(Католическая начальная школа)  
Дневная школа  

Hennigesstraße 3 (Linden) 
30451 Hannover   
Tel. 168-43877  

Kardinal-Bertram-Schule  
(Католическая начальная школа) 

Loccumer Str. 46  (Döhren) 
30519 Hannover   
Tel. 168-49116  
  

Kardinal-Galen-Schule  
(Католическая начальная школа) 

Hinter der Alten Burg 1 (Misburg) 
30629 Hannover  Tel. 168-32264   

Пожалуйста, обратите внимание  
Пожалуйста, предъявите свидетельство о крещении при регистрации в католических начальных школах!   
Католические начальные школы также принимают ограниченное число некатолических детей. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь напрямую с католическими школами. 
 
НЕЗАВИСИМЫЕ ШКОЛЫ ДРУГИХ СПОНСОРОВ  
Обязательное школьное образование может также осуществляться в независимой школе при условии выполнения 
требований законодательства. Пожалуйста, свяжитесь напрямую со школами или посетите их сайт для получения 
информации о предложении. 

ОБУЧЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  
Для учеников начальных классов во многих школах существует предложение об изучении или углублении родного языка. 
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Язык является ключевым фактором в развитии: научные исследования показали, что многоязычие улучшает 
академические и профессиональные успехи и поддерживает формирование здоровой личности. 
Если вы хотите помочь в развитии родного языка вашего ребенка, зарегистрируйте его для обучения языку в начальной 
школе. Группа обычно создается в начале учебного года.  
Поэтому хорошей идеей является регистрация вашего ребенка для обучения на родном языке непосредственно при 
регистрации в школе. 
Участие в таком классе является добровольным, но после успешной регистрации - обязательным. 
Если ваша начальная школа пока не предлагает обучения другим языкам, обратитесь с вопросом к руководству школы.   
Для организации языкового курса требуется как минимум десять заявок. Вы можете получить всю дополнительную 
информацию в вашей школе. 
 
ДНЕВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  
Если ваша местная начальная школа не предлагает услуги по пребыванию детей в школе в течение всего дня, вы 
можете  при необходимости записать своего ребенка в начальную школу с дневным пребыванием. Для этого вы 
должны подать заявление на место в школе для вашего ребенка. Эта начальная школа полного дня может принять 
вашего ребенка, если там есть свободные места. Решение о зачислении принимает руководство школы. 
Законодательного права на предоставления места в такой школе у вас нет. После пасхальных каникул в год 
поступления в школу вы получите информацию том, можете ли вы получить место для вашего ребенка в желаемой 
школе продленного дня или нет.  
  
Ниже вы найдете обзор того, какие начальные школы имеют предложение на полный день. 
  
Информационный буклет о начальных школах с продленным днем можно найти в Интернете по адресу: 
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Bildung/Schulen/Allgemeinbildende-Schulen-Stadt  
  
ОБЗОР НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ ПОЛНОГО ДНЯ 
 
GS Albert-Schweitzer-Schule 
Liepmannstr. 6, 30453 Hannover, Tel. 168-42898 
 
GS Alemannstraße  
Alemannstr. 5 30165 Hannover, Tel.168-44841 
 
GS Am Buchholzer Grün  
Paracelsusweg 10 B, 30655 Hannover, Tel. 168-36647 
 
GS Am Lindener Markt 
Davenstedter Str. 14, 30449 Hannover, Tel. 168-43426 
 
GS Am Sandberge  
Am Sandberge 3, 30539 Hannover, Tel. 168-33203 
 
GS Am Stöckener Bach  
Am Stöckener Bach 5, 30419 Hannover, Tel. 168-49354 
 
GS Am Welfenplatz  
Am Welfenplatz 3b, 30161 Hannover, Tel. 168-36266 
 
Grundschule an der Feldbuschwende  
Oheriedentrift 11, 30539 Hannover, Tel. 168-34228 
 
GS Beuthener Straße  
Beuthener Str. 23, 30519 Hannover, Tel. 168-49161 
 
GS Brüder-Grimm-Schule 
Constantinstr. 63, 30177 Hannover, Tel. 168-40224 
 
GS Egestorffschule  

http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Bildung/Schulen/Allgemeinbildende-Schulen-Stadt
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Petristr. 4, 30449 Hannover, Tel. 168-44844 
 
GS Eichendorffschule (katholische Grundschule)   
Hennigesstr. 3, 30451 Hannover, Tel. 168-43877 
 
GS Entenfang 
Entenfangweg 19, 30419 Hannover, Tel. 168-49341 
 
GS Fichteschule  
Voltmerstr. 60, 30165 Hannover, Tel. 168-44668 
 
GS Fridtjof-Nansen-Schule  
Leipziger Str. 38, 30179 Hannover, Tel. 168-45540 
 
GS Friedrich-Ebert-Schule  
Salzweg 33, 30455 Hannover, Tel. 168-44044 
 
GS Fuhsestraße  
Oertzeweg 5, 30419 Hannover, Tel. 168-49328 
 
GS Gebrüder-Körting-Schule 
PetermannStr. 49, 30455 Hannover, Tel. 168-41787 
Glockseeschule (Schule mit besonderem pädagogischen Profil) 
Am Lindenhofe 14, 30519 Hannover, Tel. 168-49197 
 
GS Glücksburger Weg 
Glücksburger Weg 6, 30165 Hannover, Tel. 168-47628 
 
GS Grimsehlweg  
Grimsehlweg 20, 30659 Hannover, Tel. 168-48291 
 
GS Groß-Buchholzer-Kirchweg  
Groß-Buchholzer-Kirchweg 53, 30655 Hannover, Tel. 168-48419 
 
GS Hägewiesen  
Hägewiesen 111, 30657 Hannover, Tel. 168-48454 
GS Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule  
Olbersstr. 13, 30519 Hannover, Tel. 168-49122 
 
Henning-von Tresckow-Grundschule  
Tresckowstr. 49, 30457 Hannover, Tel. 168-33341 
 
Grundschule im Kleefelde  
Schweriner Platz 1, 30625 Hannover, Tel. 168-48815 
 
GS In der Steinbreite  
In der Steinbreite 54, 30455 Hannover, Tel. 168-42072 
 
GS Kardinal-Galen-Schule 
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Tel. 168-32264 
 
GS Kastanienhof  
Harenberger Str. 31, 30453 Hannover, Tel. 168-45534 
 
GS Kronsberg  
Ortskamp 8, 30539 Hannover, Tel. 168-42024 
 
GS Kurt-Schumacher-Schule  
Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover, Tel. 168-32822 
 
GS Loccumer Straße  
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Loccumer Str. 27, 30519 Hannover, Tel. 168-49108 
 
GS Lüneburger Damm  
Bevenser Weg 2, 30625 Hannover, Tel. 168-40567 
 
GS Marienwerder  
Westermannweg 10, 30419 Hannover, Tel. 168-40579 
 
GS Otfried-Preußler-Schule 
Birkenstr. 12, 30171 Hannover, Tel. 168-45499 
 
GS Pestalozzi-Grundschule 
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Tel. 168-32280 
 
IGS Roderbruch - Primarstufe 
Rotekreuzstr. 23, 30627 Hannover, Tel. 168-48701 
 
Rosa-Parks-Grundschule  
Isernhagener Str. 33, 30161 Hannover, Tel. 168-45922 
 
GS Stammesstraße 
Stammestr. 53, 30459 Hannover, Tel. 168-42940 
 
GS Suthwiesenstraße  
Suthwiesenstr. 36, 30519 Hannover, Tel. 168-49163 
 
GS Tegelweg 
Tegelweg 2, 30179 Hannover, Tel. 168-36482 
 
GS Tiefenriede 
Stresemannallee 24, 30173 Hannover, Tel. 168-44220 
 
GS Wasserkampstraße  
Wasserkampstr. 1, 30559 Hannover, Tel. 168-48798 
 
 
GS Wettbergen  
In der Rehre 43, 30457 Hannover, Tel. 168-32840 
 
GS Wilhelm-Busch-Schule  
Munzeler Str. 23, 30459 Hannover, Tel. 168-49650 
  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Управление Столицы Нижней Саксонии Ганновера 
Отдел Управления школьным образованием 
Зачисление в школы/группы 
Brüderstr. 6 | 30159 Hannover 
Telefon | 0511 168 - 43994 
E-Mail | schulorganisation@hannover-stadt.de 
 
 
По вопросам, касающимся потребности в специальном образовании, школьной психологической консультации 
и языковой поддержки, обращайтесь, пожалуйста, по адресу   
Нижнесаксонское Государственное Управление Образованием | Региональное Отделение Ганновера   
Mailänder Str. 2 | 30539 Hannover   
Telefon | 0511 106 - 6000 (коммутатор) 
E-Mail | service@rlsb-h.niedersachsen.de 
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Дошкольное медицинское обследование проводится в отделениях пяти районов города Ганновера. Если у вас есть 
какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с  
  
Регион Ганновер 
Отдел Работы с юношеством 
Группа: социальная педиатрия и подростковая медицина  
Hildesheimer Str. 17 | 30169 Hannover 
Telefon | 0511 616 - 22249 
E-Mail | jugendmedizin@region-hannover.de 
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