Вопросник
для школьников и школьниц, покидающих основную общеобразовательную школу в 2020 году
Не для учащихся, которые успешно заканчивают М-ответвление.

Департамент школьного образования:
Учащийся/Учащаяся:

Общеобразовательная основная школа:

Класс:

Дата рождения:

Фамилия, имя:
Адрес:

В пунктах с 1-го по 9-й отметить крестиком только подходящие ответы (ответ «да» возможен только
один раз).
да
нет
1.

Мне предоставлено место производственного обучения и имеется подписанный договор о
профессиональном обучении.
При ответе «да», указать профессию, приобретаемую в процессе профессионального обучения: ________________
Учебно-производственное предприятие:

2.

Я собираюсь обучаться в последующей профессиональной школе
(полный учебный день, например в профессионально-техническом училище или
в школе с экономическим уклоном);
письменное подтверждение данной школы предоставляется.

да

нет

При ответе «да», указать название школы:

3.

Я заканчиваю год основного профессионального обучения (BGJ/s) в профессиональной школе и
письменное подтверждение данной школы предоставляется.
да
нет
При ответе «да», указать название школы:

4.

Я заканчиваю годичную программу подготовки к профессиональной
деятельности (BVJ) или годичную программу профессиональной интеграции (BIJ) да
в профессиональной школе и письменное подтверждение данной школы предоставляется.

нет

При ответе «да», указать название школы:

5.

Я собираюсь обучаться в подготовительном классе профессиональной интеграции
(BIK/V) в профессиональной школе).

да

нет

При ответе «да», указать название школы:

6.

Я собираюсь обучаться в классе профессиональной интеграции (BIK) в
профессиональной школе.

да

нет

При ответе «да», указать название школы:

7.

Я заканчиваю программу обучения с целью подготовки к будущей професии (BvB) да
при агентстве по трудоустройству и имею этому письменное подтверждение.

нет

8.

Я продолжаю обучение в этой или другой общеобразовательной средней школе:
(как второгодник или перехожу на школьную ступень M10).

да

нет

9.

Пункты 1 и 8 меня не касаются, т. к. в настоящее время я являюсь подростком ,
не имеющим места производственного обучения.

да

нет

Если в 9-м пункте вы отметили крестиком ответ «да», тогда (только в этом случае) ответьте пожалуйста на
вопросы по пунктам 10 и 11 .

Переверните, пожалуйста, страницу!

10.

Я бы хотел(a) обучаться в одной из близлежащих профессиональных школ в классе со следующим
основным направлением профессиональной деятельности:
Техника (ремесло и промышленность)
Экономика (торговля и сервис)
Социальная сфера (домашняя экономика, питание и здоровье)

11.

Я закончу общеобразовательную среднюю школу предположительно…
без аттестата
об окончании
с аттестатом об успешном
основной
школы

окончании основной школы

с аттестаттом об

квалифицированом окончании
основной школы

По предмету «Немецкий язык» я получу предположительно следующую оценку:

*
*
*

Ниже к вопроснику прилагается памятка для тебя и твоего опекуна.
Перенеси, пожалуйста, твои ответы в вопроснике выше в памятку.
Сдай, пожалуйста, данный вопросник вовремя твоему классному руководителю.

Сведения к вопросам с 1-го по 9-тый служат более эффективному контролю за соблюдением обязательного
школьного обучения. Ответы на данные вопросы поэтому являются обязательными (ст. 85 Баварского Закона о
воспитании и образовании).
Ответы на вопросы 10 и 11 являются добровольными. В случае ответа на вопросы школьнику/школьнице однако
гораздо проще может предложена подходящая альтернатива если он/не найдёт места обучения.
Сведения, предоставленные в вопроснике, передаются департаментом школьного образования в
соответствующую профессиональную школу. Они не подлежат передаче третьим лицам.
Я/мы предоставил(и) сведения к вопросам 10 и 11, и согласны с передачей данных в соответствующее
школьное ведомство и в соответствующую профессиональную школу. Памятка мне/нам была выдана.
Место, дата

Подпись опекуна

Подпись учащегося

Если вы не ответили на 10-й и 11-й вопросы и не дали согласия на передачу данных, учащийся/учащаяся всёравно должен/должна уведомить соответствующую профессиональную школу к началу учебного года.

