Schulamt
für den Kreis Soest
als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde
für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen

Курсы родного языка (HSU) при управлении школьного образования округа Зост
На сегодняшний день в курсы родного языка включены: арабский, греческий, итальянский,
польский, португальский, русский, сербский, испанский и турецкий языки.
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➢
➢
➢
➢

Курсы родного языка– это дополнительные образовательные услуги, не включенные
в школьную программу, которые проходят, как правило, во второй половине дня.
Курсы родного языка предназначены для учащихся 1-10 классов, получивших в семье
начальные знания одного из языков, предлагаемых на курсах.
Курсы родного языка преподаются учителями, являющихся сотрудниками учреждений
образования земли Северный Рейн-Вестфалия.
Отметки о посещении занятий и оценки за знание родного языка заносятся в аттестат.
Курсы родного языка проводятся в учебных помещениях в центрaльных местах,
список которых приведен в приложении.
По окончании 1-ой ступени общего среднего образования учащиеся сдают обязательный
языковой экзамен на том уровне, который соответствует дальнейшей форме обучения.
Действующая процедура регистрации на курсы родного языка (HSU)

Заявкана посещение курсов
- заполняется один рази действительна не менее одного школьного года
- при смене школы необходимо зарегистрироваться заново
- регистрацией занимается секретариат школы
- посещение курсов является обязательным, пока не будет подано заявление об
отчислении
➢ Отчисление с данных курсов
- производится согласно письменному заявлению в свободной форме, которое
подается в основной образовательной школе
- заявление должно быть заверено руководством школы
- производится только в конце учебного года
➢

С более подробной информацией о курсах родного языка можно ознакомиться на сайте Министерства по делам школ по адресу
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/index.html

Арабский
Греческий
Итальянский
Польский
Португальский
Русский
Сербский
Испанский
Турецкий

* Обновление таблицы производится в начале очередного полугодия.

HSU – Formular russisch

Städt. Mariengymnasium Werl

Walburgisschule Werl

Sälzer-Sekundarschule Werl

Petri-Grundschule Werl

Norbert-Grundschule Werl

Bernhard-Honkamp-Grundschule Welver

Grundschule Westerberg Warstein-Belecke

Petri-Grundschule Soest

Conrad-von-Soest-Gymnasium, Soest

Patrokli-Grundschule Soest

Georg-Grundschule Soest

Johannes-Grundschule Soest

Astrid-Lindgren Grundschule Soest

Hanse Kolleg Lippstadt

GS Am Weinberg Lippstadt

Josef-Grundschule Lippstadt

Nikolai-Grundschule Lippstadt

Friedrich-Grundschule Lippstadt

Grundschule An der Pappelallee Lippstadt

Gesamtschule Lippetal

Hans-Christian-Andersen GS Lippstadt

Sekundarschule Geseke

St. Mariengrundschule Geseke

Место
проведения
курсов

Dr. Adenauer-Grundschule Geseke

Язык

Sekundarschule Anröchte / Erwitte

Курсы родного языка в округе Зост*
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für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen

Заявки можно подавать

Schulstempel

перед началом
соответствующего
полугодия!
Пожалуйста, заполните форму на немецком языке печатными буквами!

Передача в секретариат Вашей школы (основная
образовательная школа)
Заявка на посещение курсов родного языка (HSU)
Учебный год _______Класс ___
Фамилия ученицы / ученика

Язык _____________

Имя ученицы / ученика

Дата рождения

Фамилияродителя или лица, заменяющего его

Улица, номер дома

Индекс, нас. пункт

телефон

E-Mail

Предпочитаемое место посещения курсов родного языка – выбор из предлагаемых в округе Зост
вариантов:

Дата, подпись родителя или лица, заменяющего его

HSU – Formular russisch

