Школа продленного дня с
многопрофильным
педогогическим коллективом
В нашей школе работают учетеля,
психологи, социальные педагогми и
другими специалисты.
Они не только помогают школьникам в
повседневной учёбы в школе и
профессиональной ориентации, но также
помогают справляться с кризисами и
конфликтами.
Вместе они создают индивидуалные
учебные планы для каждого из
школьников.
Школа открыта весь день. Кроме того, во
второй половине дня для учеников
предлогаются, таких как дополнительные
учебные группы, языковые курсы, музыка,
искусство, театр ивремя для игр и
развлечений.

Регистрация на учебный год 2019/20
уже возможна
à www.campus-di-monaco.de
Приходите к нам на следующий
информационный вечер!
Мы рады встрече с Вами!
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Международная школа Монтессори Мюнхена
Мы являемся средней школой (5-10 класс)
общественной организации с группой
продлённого дня.
Дети и подростки учатся вместе на немецком
языке, как на родном так и на первом
иностранном языке.
У нас смешанные возрастные классы, ученики
двух школьных класса учатсяс друг у другом. Во
всей школе мы работаем с культурным
образованием: музыка, искусство, театр и
танцы.
Мы поддерживает развитие ключевых
компетенций, такие как творчество,
самостоятельность, радость открытия и дух
инноваций.
В обучение учеников нам очень важно
уверенные знания элементарных навыков
(чтение, письмена грамотность, арифметика) и в
освоении средств дигитальных средств
массовой информации. Эти знания укрепляют
школьников в будущем.
Выпусники получают после 9-го или 10-го класса
государственное школьное образование (Quali,
Mittlerer Schulabschluss, Abitur nach MOS). Таким
путём они обладают хорошими шансами для их
индивидуального выбора профессии в
будующем.

Наш школьный профиль
1) Разнообразие и ответственность
В первую очередь это воспитание всех
школьников в космополитизме, демократии и
толерантности.
Мы видим обогащением то, что люди разные.
Мы всех приветствуем.
При выполнении школьных заданий, учёбе
школьного предмета «Активное Участие» мы
стимулируем учеников принимать на себя
ответственность и помогать другим так же за
пределами нашего учреждения.
2) Языки
Изучение языков является вторым главным
направлением в школе.
Все ученики должны иметь возможность
говорить по крайней мере на двух иностранных
языках по окончанию школьного обучения.
Иностранные языки : английский с 5 по 10 класс,
французский или испанский языки с 7 по 10 класс
являются обязательным предметом для
учеников, которым немецкий язык является
родным. Проведение двухязычного школьного
урока дополненяет наши уроки иностронного
языка.
Ученики из других стран, которым еще нужно
выучить немецкий язык, сначала посещают
занятия с особеным обучением немецкого
языка как второго языка. Однако по многим
предметам у этих учеников также будет общее
уроки с учениками у которых Немецкий родной
язык. Таким образом она расширяют знания
немецкого языка.

3) Профессиональные перспективы и
возможности
Подготовка учеников к в дальнейшему
образованию или профессиональному
обучению – это наша третья основная цель и
задача.
Ученики изучают экономические, социальные,
технические и юридические базовые знания.
Начиная с 5 класса они пробуют практические
деятельности по различным профессиям. Так
школьники узнают, какие профессии какие им
подходят. Мы консультируем их в этой
задаче.
В 9 и 10 классах наши ученики сдают
выпускные экзамены.
Мы подготавливаем их дополнительно для
получения средне-специального образования
(например, профилирующего колледжа/FOS)
или профессионального обучения.
После окончания школы мы оказываем
поддержку нашим бывшим ученикам в
успешном старте в дальнейшей профильной
школе или начале профессионального
обучения.

