Дополнительные занятия в вашей школе

Дорогие школьники, уважаемые родители!
Педагоги

школы

Интеллего

(Intellego-Förderschule)

предлагают

в

вашей

школе

дополнительные занятия по всем предметам и для обучающихся всех возрастных классов.
Для учащихся, у которых имеется удостоверение (Berlin - Pass), имеются льготы на
бесплатные 4 занятия (по 45 мин.) в неделю, но при наличие документа, в котором
администрация школы подтверждает о необходимости посещения дополнительных занятий
хотя бы по одному школьному предмету. Для учащихся без удостоверения (Berlin - Pass)
оплата за дополнительные занятия 5 Евро за учебный час (45 мин).
Дополнительные занятия проводятся в группах до 6 человек и по возможности из одного
класса. Цель дополнительных занятий заключается в том, чтобы как можно эффективнее
изучить пропущенные или непонятные темы, их разобрать и изучить так, чтобы в дальнейшем
этот школьный предмет стал более ясным и доступным. В небольших группах каждый ученик
имеет возможность задавать вопросы учителю до тех пор, пока ему, а так же всем учащимся
группы, ответ станет понятен. На занятиях оказывается помощь при выполнении домашних
заданий, а так же подготовка к контрольным работам (Klassenarbeit, MSA; Abitur).
Как мне записаться на дополнительные занятия? Когда начинаются дополнительные
занятия?
Учащиеся с удостоверением (Berlin - Pass) заполняют предложенные формуляры,
подтверждают их у классного руководителя или педагога-специалиста и подписывают их у
администрации школы. Школа отправляет нам бумаги по факсу. Учащиеся без удостоверения
(Berlin - Pass) заполняют формуляры и отсылают нам по факсу.
Формуляры можно найти по адресу www.intellego.de/but или у нас в школьном секретариате.
Курсы начнутся сразу при наличии заявок.
Вот что говорят о нас школьники:
Оценка

учителям дополнительных занятий 2 и выше.

2/3 из числа посещающих

дополнительные занятия подтверждают улучшение знаний и оценок в школе (опрашиваемые
посещали минимум 6 недель занятий).
Кто имеет возможность получить удостоверение (BerlinPass)?
Если родители ученика получают пособия (ALGII, Sozialgeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im
Alter, Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz), в таком случае ученик имеет право на
удостоверение (Berlinerpass) и получить его можно в следующих организациях (Jobcenter,
ZLA). Информацию можете получить по адресу: www.intellego.de/but
С уважением,
Ваш Интеллего.

www.intellego.de

team@intellego.de

Tel. 030/208493574

Förderkurse an der Schule
Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern,
die Intellego-Förderschule bietet in Ihrer Schule ergänzende Förderkurse für Schüler aller Klassen
in allen Fächern an.
Für Schüler mit berlinpass sind bis zu 4 Förderstunden (je 45min) wöchentlich kostenlos, wenn
die Schule den Förderbedarf in mindestens einem Fach bestätigt. Für Schüler ohne berlinpass
kostet die Teilnahme 5€/Std. (45min).
Die Förderkurse finden in Gruppen mit maximal 6 Schülern möglichst aus derselben Klasse statt.
Ziel der Förderung ist, verpassten bzw. nicht verstandenen Lernstoff zu erarbeiten und zu festigen,
so dass die Schüler wieder Anschluss an den aktuellen Schulstoff finden. In den kleinen Gruppen
kann jeder Schüler seine Fragen stellen und der Förderlehrer erklärt es solange, bis es alle
verstanden haben. Es wird bei den Hausaufgaben und bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten, auf
den MSA und auf das Abitur geholfen.
Wie beantrage ich den Förderkurs und wann beginnt der Kurs?
Schüler mit berlinpass füllen den Lernförderantrag und das Zusatzblatt zum Antrag aus, lassen den
Antrag vom Klassen- bzw. Fachlehrer genehmigen und von der Schulleitung unterschreiben. Die
Schule faxt uns die Unterlagen.
Schüler ohne berlinpass füllen den Anmeldebogen aus und faxen ihn an uns.
Sie erhalten die Formulare unter www.intellego.de/but und im Sekretariat.
Die Förderkurse können jederzeit beginnen.
Das sagen unsere Förderschüler:
Sie bewerten ihre Förderlehrer mit der Note 2+. Besonders gut gefällt ihnen, dass die Förderlehrer
Zeit haben, ihre Fragen zu beantworten und dass sie gut erklären können.
Wer bekommt den berlinpass?
Wenn die Eltern ALGII, Sozialgeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter oder Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, kann für den Schüler ein berlinpass beim Jobcenter bzw. bei
der ZLA beantragt werden. Infos: www.intellego.de/but.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Intellego-Team
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