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Сердечно приветствую
в начальной школе № 26 им. Рышарда Бервинскиого
в поликультурной начальной школе в Познани

В наших стенах претворяется в жизнь старая польская поговорка: «Чем богаты, 
тем и рады» - мы всегда встречаем прибывших с гостеприимством 
и сердечностью и стараемся оказать им всестороннюю заботу. За более чем 50 
лет работы колы в ней получили образование студенты многих 
национальностей – из России, Франции, Италии, Германии, Египта, Казахстана, 
Белоруссии, Украины и Зимбабве. Мы рады, что сегодня вы присоединитесь 
к ним.

Присутствие иностранных учеников в школьном пространстве поставило перед 
нами, педагогами, новые задачи, связанные с организацией обучения детей 
разных культур. И я, и мои коллеги поняли, насколько важную роль 
в культурной интеграции и поддержке детей-иностранцев играют школа, 
система образования и учителя. Вот почему так важно познакомиться с ней, 
понять различия в системах образования разных стран, ознакомиться с тем, как 
организовано образование, с учителями и местной средой.



Директор 
Комплекса школ 
и учебных 
заведений

Edyta Rudź-Jaśkowiak

Школа – это место, где вы не только получаете знания, развиваете свои 
таланты и интересы, встречаете новых коллег и друзей, но прежде всего – 
обучаете сложному искусству интеграции и сотрудничества с другими, 
зачастую – ещё и в новых условиях.

Мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя в нашей школе как дома, именно 
поэтому мы подготовили это издание - путеводитель, как для вас - дорогой 
ученик, дорогая ученица, так и для вас - дорогие родители и опекуны.

Мы надеемся, что информации, находящееся в нем, позволят вам узнать 
о различиях между системой образования в Польше и той, которую вы знаете 
в своей родной стране, и ваши первые шаги в школе будут более уверенными, 
благодаря атмосфере безопасности и одобрения.

Добро пожаловать в нашу школу :)
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Наша школа в объективе



● образование в начальной школе делится на два этапа и заканчивается экзаменом
в восьмом классе

I этап - I-III классы
интегрированное обучение: обучение польскому языку, математическое образование, социальное образование, естественное образование, 
художественное образование, техническое образование, компьютерное образование, музыкальное образование и физическое воспитание

II этап - IV-VIII классы 
 предметы: польский язык, история, математика, информатика, физкультура, занятия с руководителем класса

природа (IV), знания об обществе (VIII), образование для безопасности (VIII)
биология (с V), география (с V), физика (с VII), химия (с VII)
техника (до VI), музыка (до VI), изобразительное искусство (до VI)

● Иностранные языки:
        - с I по VIII класс - английский язык
        - в VII и VIII классах - немецкий или русский язык

● в VII и VIII классах - учащиеся проходят занятия по профессиональной ориентации

● каждый ученик, начиная с первого класса, может посещать дополнительные занятия: религия, этика, 
воспитание для семейной жизни (с IV класса)

Информации



Информации



● каждый класс имеет классного воспитателя

● учеников поддерживают школьный ПЕДАГОГ и ПСИХОЛОГ 
кабинет 002 (первый этаж) телефон: 61 866 35 79

● в школе есть кабинет МЕДСЕСТРЫ – кабинет 111 (второй этаж)

● ученики могут пользоваться школьной библиотекой – кабинет 308 
(четвёртый этаж)

● каждый ученик получает бесплатно: учебники (возвратные) и тетради 
упражнений (безвозвратные)

● у каждого ученика есть шкафчик с ключом

● ученики могут питаться в школьной столовой (питание платное) - подвал

Информации



Как записать ребёнка в школу?

В соответствии с польским законодательством все дети, проживающие на территории 
Республики Польша, подлежат обязательному образованию. 
При записи в начальную школу самое важное это место жительства, от которого зависит 
приём в данное учебное заведение.
Дети, проживающие на закрепленной территории, регистрируются в данную школу 
автомтически, на основании представленных документов.  
Если школа не является районной школой, ребёнок может быть зачислен в школу, если в 
школе есть свободные места на данном уровне обучения. 
При зачислении ребёнка в школу родитель или законный представитель заполняет 
Анкету Кандидата.
При приёме ребёнка во второй или последующий классы, дополнительно 
представляется последнее школьное свидетельство ученика, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее. 
В случае иностранных учеников дополнительно представляются паспорт ребёнка и 
медицинская карта. Школьное свидетельство, медицинская карта и другие документы 
иностранных учеников должны быть переведены на польский язык (это не обязательно 
должен быть заверенный перевод). 
При зачислении ребёнка в школу родитель также может представить заключение 
психолого-педагогического консультационного пункта.  







Ученический билет

● выдается каждому ученику посещающему школу
● должен быть подписан учеником
● первый - выдается бесплатно в секретариате школы, после подачи фото
● в случае утери или повреждения студенческого билета - дубликат 

студенческого билета оплачивается 
● дает вам право на множество скидок, включая скидку на проезд на поезде 

или общественном транспорте 
● действителен до 30 сентября и ученик должен продолжить срок действия  

каждый год в школьном секретариате



Информация об отсутствии в школе 

Родитель обязан оправдать каждое отсутствие своего ребёнка в школе 
в течение 7 дней со дня возвращения ребёнка в школу.

Родитель пишет Информацию об отсутствии классному руководителю 
через электронный дневник Librus или на листе бумаги.





СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ



КАЛЕНДАРЬ УЧЕБНОГО ГОДА



Связь школы с родителями

Классные собрания и 
индивидуальные 
консультации с 

учителями – 
попеременно каждый 

месяц  

Постоянный контакт через 
электронный дневник

Текущий телефонный 
контакт



МАСТЕРСКИЕ      ИНТЕГРАЦИЯ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ВСТРЕЧИ С 

РОДИТЕЛЯМИ - 
ОБСУЖДЕНИЕ УСПЕХОВ 

И ПРОБЛЕМ УЧЕНИКА

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ В ПРАЗДНИКАХ И 

ВЕЧЕРИНКАХ

РАЗРАБОТКА ЕДИНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ И 
ТРЕБОВАНИЙ К 

УЧЕНИКАМ



Повседневная жизнь в школе





После школы – Дополнительные занятия 
Название занятий Kлассы Ведущий учитель Срок занятий

Кружок английского языка 4 Магдалена Пэрдох  понедельник 12.30 - 13.15

Естественный кружок 5-6 Моника Ремляйн  понедельник 13.35 - 14.20

Кружок волонтёра 4-8 Каролина Ратайчак  понедельник 14.20 - 15.05

Английский ОК! 5-6 Агнешка Янковяк - Кишка пятница 12.30 - 13.15

Спортивный кружок 4-6 Мартина Войцеховска пятница 12.30 - 13.15

Театральный кружок 4-6 с. Магда Вейманн пятница 12.30 - 13.15

Кружок юного историка 4-6 Бартош Хруслак пятница 12.30 - 13.15

Вышеуказанное предложение занятий относится к 2021/2022 году. 
Каждый год школа обновляет предложение дополнительных занятий для учеников.



Система оценивания в нашей школе



Оценка в 1-3 классах 
1. В I-III классах полугодовые и годовые классификационные оценки по учебной 

деятельности и поведению являются описательными отметками.
2. Оценка достижений по религии/этике опредляется цифрами от 1 до 6.
3. Описание работы после первого семестра составляется на информационных листах.
4. Карта учебных достижений учеников 1-3 классов за первое полугодие включает в себя 

следующие элементы: 

1) обучение польскому языку            2) современный иностранный язык  

3) математическое образование        4) естественнонаучное образование 

5) социальное образование               6) художественное образование 

7) техническое образование              8) музыкальное образование 

9) компьютерное образование          10) физическое воспитание

11) религия/этика            12) поведение 



Оценка в 1-3 классах
Текущая оценка для каждого образования выражается 
числом от 1 до 6: 

6 - совершенное владение знаниями и умениями,

5 - очень хорошее владение знаниями и умениями,

4 - хорошо освоенные знания и умения,

3 - достаточно освоены знания и умения, 

2 - минимальные знания и умения, 

1 - недостаточно освоены знания и умения. 

Цифра 6 обозначает самый высокий уровень.

Текущая оценка письменных заданий 
определяется по следующей шкале:

Цифра Процентный 
диапазон

6 100%

5 99% - 86% 

4 85% - 66% 

3 65% - 46%

2 45% - 31%

1 30% - 0%



Оценка Процентный 
диапазон

cel 100%

bdb 99% - 91% 

db 90% - 71%

dst 70% - 51%

dop 50% - 31%

ndst 30% - 0%

Оценка Аббревиатура Цифра

celujący - отлично cel 6

bardzo dobry - очень 
хорошо

bdb 5

dobry - хорошо db 4

dostateczny - 
удовлетворительно

dst 3

dopuszczajacy - 
допустимо

dop 2

niedostateczny - 
неудовлетворительно

ndst 1

Текущие, полугодовые и годовые 
оценки по каждому предмету, 
начиная с IV класса начальной 
школы школы, выставляются по 
следующей шкале:

Для оценки различных форм 
проверки знаний и умений 
учащихся IV-VIII классов и религии 
1-3 классов применяется 
следующая процентная шкала.

Оценка в 4-8 классах



Формы проверки знаний и умений

Устные формы Письменные формы Практичные формы

высказывания на 
определенную тему

полночасовые письменные 
задания: тесты, классные 

задания, контрольные работы

эксперименты

активное участие в уроке краткие тесты художественные и 
технические работы

домашние задания, лекции



Оценка поведения
1. В школе действует балльная система оценивания.
2. В I-III классах описательными являются полугодовые и годовые 

классификационные оценки поведения.
3. Полугодовые и годовые оценки за поведение, начиная с IV класса, 

определяются по следующей шкале:
Оценка Аббревиатура Балльный диапазон

wzorowe - примерное wz больше 100

bardzo dobre - очень хорошее bdb 81-100

dobre - хорошее db 51-80

poprawne - удовлетворительное pop 31-50

nieodpowiednie – несоответствующее ndp 11-30

naganne - плохое ng меньше 10



Вещи необходимые в школе

книги 

тетради

пенал



ручка

карандаш

резинка



точилка

ножницы

линейка



цветные 
карандаши

фломастеры

краски



пластилин

цветная бумага

папка



спортивный 
костюм для 
физкультуры 

ученический билет



Мини-словарь основных 
школьных терминов

Школьная 
линейка
встреча 

руководства и 
педагогического 

состава 
учениками.

Библиотека
место, где ученики 

могут 
использовать 

школьные 
книжные 

коллекции и взять 
книги на дом

Экзамен
 то есть внешний 

тест, проверяющий 
уровень знаний 

и умений, которые 
ученик приобрел 

в школе.



Зимние 
каникулы

двухнедельный 
перерыв 

в учебе после 
первого 

полугодия.

Педагогический 
состав

коллектив 
учителей, 

преподающих 
в школе.

Краткий тест 
краткая 

письменная 
форма 

проверки 
знаний.



Контрольная 
работа, тест

самостоятельная 
работа на уроке, 
проверка знаний 
большей части 

материала.

Ученический 
билет

документ 
с фотографией 

ученика/ученицы, 
подтверждающий 
факт посещения 

школы.

Урок
школьные 

занятия текущие
  45 минут



Оценка
начиная 

с четвертого 
класса ученики 

получают оценки
по шкале 
от 1 до 6.

Полугодовая 
оценка

после первого 
полугодия обучения 

ученики
и ученицы получают 
итоговые оценки за 

полугодие по каждому 
предмету.

Годовая оценка
ставится по 

каждому предмету 
в конце учебного 
года. Подводит 
итоги обучения 

ученика/
ученицы за весь  
школьный год.



Педагог
заботится 

о благополучии 
учеников и учениц, 

помогает им 
развиваться, решать 

проблемы 
и справляться со  

школьными 
сложностями.

Психолого-
педагогическая 
консультация

место, где 
специалисты 

работают с детьми,
анализируя их 
возможности в 

плане образования.

Полугодие
период 

обучения, 
который 
длится 

половину 
учебного года. 



Психолог
специалист,  

который
помогает 
учащимся 

справиться 
с различными 
ситуациями.

Секретариат 
школы

помогает 
в организации 
работы школы.
Именно в этом 
месте подают 
документы, 
заявления, 

просьбы и т. д.

Торжественная 
одежда

определенный 
вид одежды, как 

правило это
белая рубашка 

или блузка 
и темно-синие 

или черные 
брюки или юбка. 



Школьная 
общая комната 

место, 
в котором 

ты можешь 
безопасно 

провести время 
перед уроками 
или после них.

Летние 
каникулы 

свободное время 
в течение лета. 

Начинаются 
с последней 

недели июня и  
длятся до конца

августа.

Классный 
руководитель 

учитель/учительница, 
который заботится 

о своем классе. 
Отвечает за 

организационные 
вопросы, занимается 

интеграцией и помогает 
налаживать отношения 
и решает конфликтные 

ситуации.


