
Школьная –  АБВ  KGS Schloßstraße 
 

A Начало 
Занятий 

Занятия в школе начинаются в 7:50 ч. С 7:40 ч. дети могут 
заходить в классы и готовиться к началу занятий.  

 Регистрация  

Родители у которых дети достигают школьного возраста 
получают письменное уведомление от Администрации города 
Troisdorf о правилах регистрации. Предварительно в школе 
проводится информационное собрание для родителей. На 
собрании предоставляется информаци о правилах работы 
школы, отвечают на вопросы родителей а также проводят 
экскурсию по школе и группам продлённого дня (Trogata, 
AWO). 
На собрании родители могут уже предварительно записаться 
на день и время  регистрации. В дни регистрации необходимо 
зарегистрироваться в списке терминов. Начало с 7:30 ч. 
Регистрация по телефону не проводится.  
При регистрации ребёнка необходимо предоставить 
следующие документы: фотографию ребёнка (как для 
паспорта), фамильную книгу, протокол передачи с детского 
сада, регистрационный бланк  от города Troisdorf.  
Для родителей который один воспитывает ребёнка, 
необходимо предоставить документ на право опеки.  

 Кружки  

Детям третьего и четырёх  классов предлагаются кружки по 
интересам, в зависимости от возможностей педагогов. 
Школьный хор, секция по футболу и компьютерный кружок 
предлагаются постоянно. Если ваш ребёнок записан в один из 
кружков, то регулярное посещение обязательно.  

B 
Группа 

продлённого дня 
AWO 

Зарегистрированные в группе AWO дети могут до 14:00 часов, 
после окончания занятий, оставаться в группе под присмотром  
воспитателей. Расходы несут родители. Дальнейшая 
информация на сайте школы.  

 Библиотека  
На первом этаже находится школьная библиотека. Дети с 
учителем посещают её во время учёбы. Дети могут 
пользоваться книгами на прокат.  



 Проездной  

Администрация города Troisdorf перенимает расходы за 
проезд на автобусе детям проживающих в Altenrath, детям 
католического вероисповедания, для которых католическая 
школа является основополагающей и ближайшей от места 
жительства и находится  более двух километров от места 
жительства.  

C Компьютер  

В школе имеется компьютерный класс с 15ю местами для 
работы с компьютером. В каждом классе имеются 
дополнительно компьютеры,  а также в школе имеются 30 
мобильных устройств.  
Все устройства защищены от воровства.  

E 
Неделя 

собеседований 
для родителей с 

учителем  

Один раз в полугодии проводится неделя собеседований 
родителей учащихся с учителями классов. Предоставляется 
возможность для дополнительного собеседования с учителем. 
По договорённости, один раз в неделю, в часы приёма.  
 

 Не посещение 
школы  

В случае невозможности посещения школы необходимо, до 
7:30 часов позвонить по номеру 02241-2507336 
(Автоответчик). Сообщите имя , фамилию вашего ребёнка и 
класс в котором он учится. С третьего дня отсутствия по 
болезни, необходимо предоставить справку от врача.  

F Каникулы  
Расписание каникул а также выходных дней, установленных по 
решению педагогического совета, смотрите в школьном 
календаре мероприятий. 

 Праздники и 
празднования  

Празднования праздников в течение учебного года является 
частью педагогической работы KGS Schlosstraße. Дальнейшая 
информация на сайте школы.  

 Завтрак  

Десяти минутный завтрак начинается в 9:20 ч. Пожалуйста, 
обеспечьте вашего ребёнка здоровым завтраком ( никаких 
сладостей и сладких напитков). В школе,  бутылку для 
напитков, можно наполнять водой из под крана.  



G Церковная 
служба  

Каждый вторник в 8:00 ч. Проводится школьная церковная 
служба, в церкви St. Hippolyus, в 14 – ти дневном сменном 
ритме для учеников 2- ых и 3/4 – ых классов. Как правило, 
классы сопровождаются учителем класса. 
Кроме этого, в последний вторник, перед Рождеством, 
проходит рождественская церковная служба для всех классов. 
В последний вторник, перед летними каникулами, проходит 
напутственная служба для учеников с 1- го  по 3 – их классов.  

H Домашнее 
задание  

С понедельника до четверга учащиеся получают задание для 
домашней работы. Для детей первых и вторых классов 
домашнее задание рассчитано на 30 минут. Для детей третьих 
и четырёх классов на 45 минут.  

 Школьный сайт  Полная информация о нашей школе на сайте школы: www.kgs-
schlossstrasse.de. 

I Инфекционная 
защита  

Заражающие инфекционные заболевания у ребёнка 
необходимо в первый день заболевания уведомить школу. 

K Kaрнавал 
Во время празднования карнавала все дети и учителя 
костюмируются. Празднования проводятся в спортивном зале, 
а также в классах.  

 
Католическая 

школа начальных 
классов  

KGS Schloßstraße является католической школой. Это означает, 
что обучение и воспитание учащихся происходит по правилам 
католического вероисповедания. Дети принимают участие в 
уроке католической религии и посещают школьную 
религиозную службу в церкви.  

 Классы  Обучение в школе проводится по классам, в зависимости от 
года рождения ребёнка.  

 Поездки классов  

Как правило, во втором полугодии , в третьем классе или в 
первом полугодии в четвёртом классе, дети отправляются в 
многодневное путешествие. На собрании родительского 
комитета решается продолжительность и место путешествия.  

 Классный 
руководитель  

Классный руководитель является важнейшей и доверительной 
персоной для детей. Они преподают основное время в своих 
классах. По всем вопросам и проблемам, в первую очередь 
обращайтесь к нему.  



 Родительский 
комитет классов  

В начале каждого полугодия проводится собрание 
родительского комитета классов/родительское собрание/, на 
котором обсуждают организационные вопросы. В начале 
учебного года, на родительском собрании класса выбирают 
председателя родительского комитета и его заместителя.  

N Оценки 

Знания оцениваются по шкале от 1(очень хорошо) до 6 
(недостаточно). Оценки выставляют в третьем и четвёртом 
классе. Во втором полугодии, детей вторых классов начинают 
знакомить с  системой оценок.  

O 
Группа 

продлённого дня 
OGS  

Смотрите в разделе „Trogata“ 

P Перерыв  
9:20 – 9:30 ч. Завтрак  
9:30 ‐ 9:50 ч. Перемена 
11:20 – 11:40 ч. Перемена 

 Обязанности 
родителей  

 Пунктуальное и регулярное посещение ребёнком школы  
 Обеспечит необходимые школьные принадлежности для 

ребёнка  
 Уведомление школы при болезни ребёнка  
 Обеспечение ребёнка здоровым завтраком  

 Авто/парковка 

Если вы привозите ребёнка в школу на машине, то для высадки 
ребёнка, вы можете пользоваться парковкой у больницы или у 
автобусной остановки,  у спортзала/ Anonnysweg. Не 
паркуйтесь перед въездом на школьный двор, возле 
пешеходного перехода, в зоне действия дорожного знака 
„парковка и остановка запрещена „ на улице Schlosstraße, а 
также во втором ряду! Этим вы создаёте опасность для вашего 
ребёнка и других детей.  

R Урок религии  В школе KGS Schlosstraße проходит урок религии. Дети 
принимают участие по классам. 

 Дождь во время 
перерыва  

Если во время перемены идёт дождь, то дети остаются в 
классах, под присмотром учителя.  

S Письменность  
На первом году обучения детей учат печатному шрифту азбуки. 
На втором году обучения учатся письменному шрифту и 
развивают почерк.  



 
Период введения 

в учебный 
процесс  

Первые два года обучения в начальной школе представляют 
собой период введения в школьный процесс. Этот период 
длится до перевода в третий класс. Ваш ребёнок имеет 
возможность этот период провести за один учебный год, за два 
или три учебных года. В зависимости от успеваемости и уровня 
развития вашего ребёнка.  

 Педагогическая 
конференция  

Педагогический конференция исполняет ведущую функцию в 
организации работы школы. В состав входят 6 представителей 
от родителей, 6 учителей нашей школы и руководство школы.  

 Родительский 
комитет школы  

В состав родительского комитета школы входят председатели 
родительского комитета классов и руководство школы. 

 Дорога в школу 
По возможности отправляйте ребёнка пешком в школу и после 
окончания школы. План безопасной дороги вы получите при 
записи ребёнка в школу.  

 Секретарь  Секретаря школы зовут Frau Themlitz. (Tel. 02241/74984) 

 Время приёма  
Каждый преподаватель имеет часы приёма. Информация 
имеется в школе и на сайте школы. Посещение по 
предварительной договорённости с учителем.  

T Номер телефона  
Очень важно, чтобы школе были представлены актуальные 
номера ваших телефонов. При смене номера, необходимо 
сообщить в школе.  

 Термины План мероприятий составляется на полугодие и выдаётся 
каждому ребёнку. Информация имеется также на сайте школы.  

 Tрогата/Trogata  

Наша школа, KGS Schlosstraße, открытая школа продлённого 
дня (OGS).В Troisdorf её называют Trogata (Troisdorfer 
Ganztag). Дети, посещающие Trogata, могут находиться там до 
16:30 ч.,после окончания уроков. Дети обеспечены свеже 
приготовленным обедом, помощью при выполнении 
домашнего задания, а также различными мероприятиями для 
проведения свободного времени. Дальнейшая информация на 
сайте школы.  

U Несчастный 
случай  

Во время нахождения в школе и по дороге в школу, ваш ребёнок 
застрахован от несчастных случаев через школу. 



 Расписание 
уроков  

Расписание уроков: 
Приготовление к началу 

занятий  
07:40 – 07:50 Uhr 

1. Урок  07:50 – 08:35 Uhr 
2. Урок  08:35 – 09:20 Uhr 

Перерыв на завтрак  09:20 – 09:30 Uhr 
Большая перемена  09:30 – 09:50 Uhr 

3. Урок  09:50 – 10:35 Uhr 
4. Урок  10:35 – 11:20 Uhr 

Большая перемена  11:20 – 11:40 Uhr 
5. Урок  11:40 – 12:25 Uhr 
6. Урок  12:25 – 13:08 Uhr 

 

V 
Обучение 
правилам 

поведения на 
дороге  

 В начале первого года обучения, под руководством инспектора 
дорожного движения полиции, детей обучают правилам 
поведения на пути следования в школу. Во втором полугодии, 
для детей с первого по третий классов, проводится обучение 
езды на велосипеде. Обучение проводится на школьном дворе. 
В четвёртом классе дети принимают участие в тренировочной 
езде на велосипеде и здают экзамен по управлению 
велосипедом на дороге, при участии инспектора дорожного 
движения полиции.  

Z Зубной врач  Один раз в год всех детей осматривает школьный зубной врач. 
Проводится осмотр и профилактика зубных заболеваний.  

 Свидетельство 
об успеваемости  

По окончании первого и второго года обучения детям выдаётся 
освидетельствование с оценкой возможностей ребёнка по 
рабочей активности и социального поведения а также 
успеваемости.  
По окончании первого полугодия в третьем классе, дети 
получают такое же освидетельствование с дополнениями 
оценок по предметам.  
По окончании третьего класса, а также в полугодии и по 
окончании четвёртого класса выдаётся свидетельство об 
успеваемости.  

 


