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Краткая информация о занятиях в течение продлённого дня в 
Ортенбергшуле 
 
- Регистрация для участия в одном или нескольких занятиях 
является добровольной. 
- Заявки от родителей для участия в одном или нескольких занятиях 
принимаются до 08 июля 2022 года (на следующий учебный год). 
- Дети, которые подали заявку, должны посещать выбранное 
занятие не менее одного полугодия. 
- Аннулирование выбранного занятия или же выбор другого может 
быть произведен только в конце каждого полугодия (либо в конце 
учебного года, либо в конце января). 
- Дети, у которых проводятся уроки во второй половине дня, не 
могут в это время принимать участие в занятиях. 
- Даты проведения занятий будут объявлены в начале нового 
учебного года. 
- Занятия начинаются только с третьей недели обучения.  
- Помощь в выполнении домашних заданий и время, отведённое на 
практические занятия, стартует уже со второй недели обучения. 
 
- Дети младшего школьного возраста, зарегистрированные в 
программе "Pakt für den Nachmittag" (продлённый день), также могут 
участвовать в предлагаемых занятиях. 
- Дети младшего школьного возраста имеют право участвовать 
только в двух занятиях, а также посещать хор.  
- Если занятие по какой-то причине не проводится, дети начальной 
школы могут выбрать себе замену по интересам. 
- Дети младшего школьного возраста могут после школы пойти 
домой и вернуться уже к занятию в школу, либо же остаться на 
продлёнке (Pakt für den Nachmittag), если они там 
зарегистрированы. 
 
- Ученикам 5-7 классов не разрешается покидать территорию школы 
во время ожидания занятия. Во время обеденного перерыва (с 12:15 
до 13:30) и после обеда (с 13:30 до 14:15, в день, когда состоится 
футбольный клуб до 14:45) они остаются в кабинете номер 130 . 
- За помощь в выполнении домашних заданий и практических 
занятий, а также за дополнительные занятия взимается плата в 
размере 20 евро за полугодие. (Возможно снижение на 50%). 
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- Часы работы кафетерия: с понедельника по пятницу, с 12:45 до 
13:30 часов 
- Меню публикуется на главной странице сайта школы  
- Пожалуйста, зарегистрируйтесь на обед в секретариате как 
минимум за день до этого. 
- Оплата производится с помощью безналичной чиповой системы: 
10 чипов стоят 27 евро (2,70 евро за порцию). В зависимости от роста 
цен на продукты питания, цена может увеличиться в течение 
учебного года. 
- После летних каникул кафетерий будет открыт с 19/09/2021.  
 
Время занятий: 
Занятия обычно проходят с 13:30 до 15:45 (футбол для школьников 
среднего звена длится примерно до 16:15, занятие "Кулинария 
вокруг света" длится до 16:30).  
Занятия в группе продлённого дня всегда начинаются в 14:20 (до 
этого выполняются домашние задания и отводится время для 
практических занятий для школьников среднего звена). 
 
Предлагаемые занятия: 
1. продлённый день для детей 5-7 классов 
2. помощь в выполнении домашних заданий и время для 
практических занятий 5-7 классы (пн-пт 13:30-14:15) не менее чем 2 
раза в неделю. 
3. репетиторство по английскому языку 7-10 класс 
4. обучение математике 7-10 класс 
 
5. "Движение - это весело" для учеников 1/2 класса 
6. "В гостях у сказки" для учеников 1/2 класса 
7. "Хоровой класс"  для учеников 1-4 класса 
8. "Играем с мячом" 1-4 класс 
9. "Из старого делаем новое" 1-4 класс 
10. "Цирк" 2-4 класс 
11. "Футбольный клуб" 3-4 класс 
12. "Компьютер" 3-4 класс 
13. "Арабский язык для начинающих" с 3-7 класс 
14. "Арабский язык" с 3-7 класс 
15. "Кулинария вокруг света" 1-ое полугодие с 6-10 класс, 2-ое 
полугодие с 3-5 класс 
16. "Шитье, валяние и многое другое" с 3-10 класс 
17. "Компьютер" с 5-7 класс 
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18. "Клуб бадминтона" с 5-7 класс 
19  "Тренинг для улучшения концентрации по марбургской 
концепции" с 5-7 класс 
20. "Рукоделие" с 5-8 класс 
21. "Футбольный клуб" с 5-10 класс 
22. "Футбол для девочек" с 5-10 класс 
23. "Класс комического искусства" с 5-10 класс 
24. "Креатив" с 5-10 класс 
25. "Изобразительное искусство" с 8-10 класс 
26. "Духовой оркестр" с 7-10 класс 
27.  


