Какова структура начального
образования в Чешской республике?

Сколько длится обязательное
школьное образование в ЧР?

Как правило, дети с 3 до 6 лет посещают детский сад.
В последний год перед началом школы, когда ребенку
исполнилось 5 лет, ходить в садик – обязательно.
Начальное образование (Základní škola) длится 9 лет.
Оно делится на 2 ступени – 1 ступень (1 – 5 класс) и 2
ступень (6 – 9 класс).

В Чешской республике минимальное обязательное
школьное образование длится 9 лет (Закон об
образовании 561/2004). В 1 класс начальной школы
ребенок поступает в 6 лет, это означает, что на запись в
школу приходят дети с датой рождения до 31.8. Начальная
школа длится 9 лет.

Талантливые дети после 5 класса и успешно сданных
экзаменов могут поступить в восьмилетнюю гимназию или
же после 7 класса пойти в шестилетнюю гимназию. После 9
класса начальной школы можно поступить в среднюю школу
или гимназию, обучение в которых после четырех лет,
заканчивается выпускным экзаменом (maturitní zkouškа).

Дети иностранцев имеют доступ к начальному
образованию на тех же условиях, что и чешские дети.
Обязательное школьное образование распространяется на
всех детей-иностранцев, которые проживают более 90 дней
в Чешской Республике и не зависит от их вида на
жительство. Это также относится и к детям без легального
проживания.

После начальной школы можно продолжить обучение на
двухлетних или трехлетних учебных специальностях, где,
по окончании учебы, выпускной экзамен не сдается.
Выпускной экзамен (мaturitní zkouška) является
обязательным условием для поступления в высшее учебное
заведение (университет).

Сколько стоит начальная школа
в Чешской Республике?
Образование в государственных начальных школах бесплатно. Родители оплачивают только некоторые
учебники, тетради, мероприятия (поездки, посещение
театра, школа в природе). Родители также оплачивают
обеды в школьной столовой. Помимо государственных школ
существуют и различные частные школы (церковные,
альтернативные, лингвистические), где плата за обучение
варьируется.

Что такое spádová škola?
Spádová škola – это школа, куда ребенок относится по
месту своей прописки. Узнать к какой школе вы относитесь
можно в соответствующем ведомстве или прямо в школе.
Детей, которые по своей прописке относятся к школе,
учебное заведение обязано принять, несмотря на
национальность, вид на жительство или знание чешского
языка. Единственная причина отказа от ребенка – это
полная наполненность школы.

Отсрочка посещения школы
Если ребенок достиг 6-летнего возраста, но физически или
психически не готов к школе, родитель может попросить
отсрочку у директора школы, которая выдается в виде
специальной формы во время регистрации в первый класс.
Отсрочка посещения школы должна быть подтверждена
врачом-педиатром и психологом из
учебно-психологического консультационного центра.
Отсрочка могут выдать вплоть до 8 лет.
Незнание чешского языка не является поводом для
отсрочки посещения школы, но в некоторых случаях имеет
смысл родителям задуматься об этом, особенно если
ребенок приехал из сильно отличающийся языковой среды.
Может быть лучше отдать ребенка в садик, таким образом
выделить время на освоение основ чешского языка. Это
зависит от возраста и индивидуальных обстоятельств
ребенка и семьи. Другой вариант – это подготовительные,
или так называемые нулевые классы, которые создаются
в некоторых школах, в них дети готовятся к школе.

Юридический опекун/родитель несет ответственность за
образование детей. Если ребенок не зарегистрирован или
не посещает школу, это является нарушением закона.

Как записать ребенка в школу?
Регистрация в школу проводится каждый год в апреле,
и вы можете узнать точную дату на сайте школы или
муниципалитета/района.
Родитель или законный опекун приходят на регистрацию
в школу вместе с ребенком. С собой необходимо взять:
документы родителей (паспорт), документ ребенка
(паспорт) + карточка медицинского страхования. Если
ребенок посещал школу ранее, необходимо принести
аттестацию.
Во время зачисления учитель поговорит с родителем
и ребенком, а родитель заполнит необходимые документы.
В некоторых школах детей просят выполнить разные
задания в форме игры, чтобы узнать, является ли ребенок
зрелым для школы. Если ребенок еще не готов, то родитель
просит об отсрочке посещения школы (odklad školní
docházky).
Родители могут зарегистрировать ребенка в школе
и в течение учебного года. В этом случае необходимо
связаться с директором школы и подать письменное
заявление (заявление на получение базового образования
и свидетельство о регистрации).
В течение 30 дней после регистрации родитель получает
информацию о принятии или непринятии ребенка в школу.
Решение о приеме ребенка в школу принимает директор.
Директор школы в первую очередь обязан принять детей,
которые географически по месту жительства, относятся
к школе (spádová škola).
Если ребенок не был принят в школу, можно это решение
обжаловать, обратиться к учредителю школы.

Я могу выбрать другую школу для
своего ребенка?
Теоретически родители могут выбрать школу, которая
находится неподалеку от места жительства, работы, или
которая очень нравится. Однако, в первую очередь,
директор принимает детей, относящихся к школе по месту
жительства. В результате, в школе просто может не
оказаться мест.

Если родители выбирают из нескольких школ, то

можно сходить на Дни открытых дверей, которые
проводят все школы. Пообщаться с директором и
педагогами, задать необходимые вопросы. О Дне открытых
дверей можно узнать на сайте школы.

