Порядок регистрации на 2023/2024
учебный год:
Сентябрь 2022
Получение регистрационной
формы города Дортмунд

До 31 октября 2022 года
Заполните регистрационную
форму, подпишите ее и отправьте
в начальную школу Баха

Ноябрь/Декабрь 2022
Регистрационные собеседования

Адрес

Bachgrundschule Dortmund
Dollersweg 14
44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 286727-0
Fax: 0231 / 286727-27
Website: bachgrundschule.de
E-Mail: mail@bach-grundschule.de

Управление
Komm. Schulleitung: Jennifer Rohn
E-Mail: jrohn@stadtdo.de

Декабрь 2022
Получение подтверждения о
поступлении из начальной школы
Баха

Весна 2023
Личное собеседование в школе
Школьная игра

Если вам нужна помощь с
регистрацией,
школьный
социальный работник будет рад
вам помочь.

Секретариат
Kerstin Slamena
Tel.: 0231 / 286727-10
Öffnungszeiten:
Montag
7:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch 7:30 – 12:30 Uhr
Donnerstag 7:30 – 12:30 Uhr

Школьная социальная работа
Bianca El Kaleb + Jonna Adler
Diensthandy: 0152 / 21825395
E-Mail: belkaleb@stadtdo.de

Информация о регистрации
школы начинающих на
учебный год 2023/2024

Специальный профиль начальной
школы Баха:
Открытый старт
Добровольное участие в таких
предложениях, как семинар, спорт,
зеркало, завтрак, библиотека
Межклассное обучение
Совместное обучение первоклассников и
второклассников, открытые формы
обучения
Фактическая индивидуальная
поддержка
Собственные графики работы, обучение
в своем собственном темпе без
чрезмерных / недостаточных требований

Наши сильные стороны
•
•

•
•
•
•

•

Уважительный и благодарный
школьный климат / Образовательная
концепция / Школьная социальная
работа
Приведение работы в соответствие с
потребностями детей
Концепции с управляющим эффектом
Сетевая совместная работа в рамках
открытого полного дня
целеустремленное и
многопрофессиональное сотрудничество /
образцовая рабочая атмосфера
Ответственные и структурированные
действия директрисы

Начало обучения в начальной
школе Баха
•
•

Октябрь
2022

Апрель/Май
2023

Время обучения вместо домашнего
задания
Много времени для обучения и практики
с классным руководителем
Высокий уровень
укомплектованности кадрами
Двойной штат в классе
Фиксированные правила и
структуры
Уважительное взаимодействие друг с
другом
Разнообразие в действии
Признание сильных сторон, талантов,
культур

Май 2023

Май/Июнь
2023

приемные дни
с 8:00 до 10:45
(24. – 28.10.2022)
• Регистрация:
mail@bach-grundschule.de

• После обеда
педагога
• Обмен между
воспитателями и
учителями

• 3-4 посещения
обучающихся
новичков в школе

• Пробный урок в
классе
• Вечер информации
для родителей

