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An die 
Schulleitungen, Lehrerinnen und  
Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Sekretariate, Hausmeister, 
Betriebsarbeiter aller staatlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft in der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
 

 

Дорогие ученицы и ученики,  
дорогие родители,  
дорогие коллеги,  
уважаемые дамы и господа,  
 
первые Региональные конференции развития школы (Regionalen Schulentwicklungs-
konferenzen) уже закончили свою работу. До 15 мая предоставлены все рекомендации из 
22 регионов. Этим Гамбургское образовательное развитие снова продвинулось на 
большой шаг вперед. 
 
От имени управления школ и профессионального обучения (Behörde für Schule und 
Berufsbildung) я хочу поблагодарить уже сегодня всех участников за их большое участие в 
нашем проекте. В этом школьном письме я хотела бы пройти по отдельным спорным 
аргументам  из обсуждения школьной реформы – для внесения ясности в наши дебаты.  
 
Темп реформы: Шаг за шагом 
Школьная реформа - это большой проект. Поэтому имеется опасение, что начальная 
школа (Primaschule) слишком быстро вводится в процесс, так, что школы и 
преподаватели недостаточно подготовлены к новому учебному процессу. 
При введении начальной шестилетней школы (Primarschule), районной школы 
(Stadtteilschule) и  6-ступенчатой гимназии (sechsstufigen Gymnasiums) мы идем 
осмотрительно шаг за шагом. В 2010 году это введение начинается в начальных школах 
(Primaschulen) в первых и четвёртых классах, а также в гимназиях и районных школах с 
седьмого класса. Новшества будут сначала введены в этих трех учебных годах. 
К этому относятся, например, годовая учебная группа, состоящая их учителей, новые  
учебные расписания часов и планы обучения, новые формы отчётов об 
производительности успеваемости с регулярными беседами между учениками, 
родителями и учителями, в которых обсуждается уровень успеваемости учеников и 
вырабатывается индивидуальный план. Многие школы уже начали планирование, с 
которым преподаватели будут работать в течение первых учебных годов с новой 
школьной реформой. С начала 2009 года учителя целенаправленно готовятся к этому на 
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курсах повышения квалификации. С 2010 года  каждый следующий учебный год в 
начальных шестилетних школах и в средних школах перерастает в новую школьную 
структуру и учебную культуру. 
 
Занятия: Классные руководители остаются 
Также высказываются опасения по отмене классных общин и классных руководителей. 
Однако принцип классной руководительницы или классного руководителя сохраняется 
полностью.  Это также сформулировано в § 11 разрабатывающемся проекте для нового 
школьного закона (Referentenentwurfs für das neue Schulgesetz). Естественно, и в 
дальнейшем важным является эмоциональная связь молодых учеников и учениц с 
преподавателями и это должно поддерживаться. Благодаря вовлечению классных 
руководителей и учителей в коллектив, несущий ответственность за учебный год, 
доверие и укрепление отношений укрепляются.  
Классы могут также и в будущем составлятся вместе в зависимости от решающего года 
состава. Также и в этом случае дети учатся дальше в постоянной группе и имеют 
постоянное помещение – но не все учат в одно и тоже время тот же учебный материал. 
То, что эта форма индивидуального содействия функционирует, можно увидеть  уже 
сегодня в некоторых Гамбургских школах. Само собой разумеется, существуют также 
уроки, на которых преподаватели всем вместе объясняют материал у доски или в классе, 
который поделён на маленькие группы. 
 
Школьная дорога: Короткие дороги для учеников 
Другое опасение состоит в том, что ученики должны курсировать между различными 
местами – и из-за этого пропадает много ценного времени. Также и в будущем ученики и 
ученицы, как правило, не должны курсировать между различными школьными 
местонахождениями. Разумеется, может быть так же как до сих пор, что ученики и 
ученицы должны идти в соседнюю школы если там есть специально предложенные 
занятия. 
 
Родительское право выбора: Улучшение взаимной связи, больше справедливости 
При выборе дальнейшей школы будет происходить новый процесс. Этим мы хотели бы 
достигнуть того, что после 6-ого класса будут выбраны лучшие и более корректные пути 
для дальнейшего развития. 
 
Так как разделение учеников и учениц после 4-ого класса отменяется, то также в 
будущем не существует возможности принятия родителелями решений о дальнейшей 
ведущей форме школы. После 6-ого класса ученики и ученицы могут переходить в 
гимназию, если аттестационная конференция (Zeugniskonferenz) им подтверждает, что 
они выполняют предпосылки для успешного посещения гимназии. Это не является 
новым, так как и до сих пор посещение гимназии с 7-ого класса зависило только от 
школьной успеваемости. 
 
Важно то, что решение аттестационной конференции хорошо обосновано и понятно. 
Поэтому ученики и ученицы должны в будущем получать больше сведений о уровне их 
успеваемости. Наряду с профессиональными оценками даются также оценки 
преподавателей о предметной и социальной компетенции, а также самооценка учеников 
и учениц в решении о выборе следующей школьной ступени. И, разумеется, проходят 
подробные консультации с родителями. 
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Гимназия и районная школа: Две равноценные дороги до аттестата зрелости 
Все ученики и ученицы могут перейти после 6-ого класса в районную школу и там 
получить все от первого общеобразовательного аттеста  (конец класса 9 или 10) до 
аттестата зрелости после сдачи абитур. 
Ученики, ученицы их родители могут и дальше выбирать конкретную школу, которую они 
хотели бы посещать.   
 
Тот, у кого есть направление в гимназию, может выбирать также между гимназией и 
районной школой. Здесь могут отдаваться предпочтения определенным предметам, 
друзьям или самой короткой дороги в школу. 
 
Гимназии: Никакой 30-процентной-квоты  
Важной целью школьной реформы является, как можно большее количество учеников и 
учениц привести к аттестату зрелости. Гамбург нуждается во всех талантах и хочет им 
содействовать самым лучшим образом. Поэтому не будет ограничения в количестве 
учеников – например, 30 % квоты учеников – для перехода в гимназию. Закрытие или 
преобразование гимназий в связи с образовательным развитием не желаемо и в 
Региональных конференциях развития школы также не обсуждается. 
 
Школьные направления: Больше образовательного разнообразия 
Другое опасение состоит в том, что традиционные и успешные направления отдельных 
школ в будущем больше не будут предлагаться. Мы обещаем нам перед реформой 
следующую противоположность: В будущем должны также начальные школы предлагать 
особенные направления – а именно те, которые родители одного региона желают для их 
детей. Это касается также иностранных языков, которые дети смогут изучать уже в 
начальной школе. Начальные школы, районные школы и гимназии должны в будущем 
тесно сотрудничать друг с другом при образовании направлений – для того, чтобы по 
возможности многим ученикам и ученицам сделать путь развития без отклонений и сбоев. 
На региональных конференциях развития школы все школы сидели за одним столом, 
чтобы консультироваться по поводу плодотворного сотрудничества и необходимых 
образовательных предложений. Если летом существует предложение новых школьных 
местонахождений, то сотрудничество может углублено далее. В результате это значит 
больше образовательного разнообразия, чем до сих пор. 
 
Вопрос помещения: Хорошая школа нуждается в хороших помещениях 
С реформой Гамбургской школьной системы большое место отдаётся созданию 
современных помещений для современной педагогики. В связи с новой организацией 
школьного строительства и дополнительными финансовыми средствами из Гамбургской 
программы повышения экономической активности, а также из их союза - школы могут 
улучшать их помещения в будущем. Исходя из существующего состава помещений 
Региональные конференции развития школы вырабатывают в данное время 
предложения для будущей школьной структуры в их регионе. Однако, в некоторых 
регионах будут строительные нужды. После окончания Региональных конференций 
развития школы - школьный орган власти точно проверит все рекомендации,  в частности 
также требование в сантехнике и необходимость мероприятий по реконструкции учебных 
помещений. 
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Гамбургское образовательное развитие имеет большие цели. Управление по школам и 
профессиональному обучению принимает все необходимые действия для обеспечения 
перехода слов к делу.   
Я рада, если мы при этой замечательной возможности вместе реализуем хорошие школы 
для Гамбурга.  
 
Ваша  
 
Криста Гётч 


