ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

в Начальной Школе в Збоншини

Приветствие
Здравствуй! Привет! Добро пожаловать в нашу школу!
Дорогой ученик! Добро пожаловать в Збоншин, в вашу новую школу.
В нашей школе в основном учатся польские дети, но есть и дети из других стран.
Мы знаем, что первые дни в новой школе могут быть трудными. Новые друзья, учителя,
здание. Именно поэтому мы хотим облегчить Вам знакомство с правилами и обычаями
нашей школы.
Если Вам что-то непонятно, у Вас есть вопросы или сомнения, Вы всегда можете задать
их своему однокласснику, другу или учителю. Вы также можете задать свои вопросы
педагогу или психологу.
Помните – мы здесь, чтобы ответить на Ваши вопросы и развеять сомнения.
Директор, учителя и ученики
Начальной школы
им. Аркадия Фидлера
в Збоншини

Контактные данные школы
Начальнaя школa
им. Аркадия Фидлера

Адрес: ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
Телефон: 68 3866 085, 501 178 100
Эл. почта : spzbaszyn@gmail.com

www: http://zspz.zbaszyn.pl/index2.html
Секретариат работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.

Покровитель школы
Покровителем школы является Аркадий Фидлер
(1894-1985) - писатель и путешественник.

События
Информацию о школьных мероприятиях, отчёты о реализованных
проектах можно найти в школьном фейсбуке :
https://www.facebook.com/SPZbaszyn

Календарь учебного года
МЕСЯЦ

ПРАЗДНИКИ/ВЫХОДНЫЕ

сентябрь

1.09. Начало учебного года

октябрь

14.10. Национальный день образования (День
учителя)

ноябрь

1.11. Поминальные дни (выходной)
11.11. День независимости (выходной)

декабрь

23.12 – 01.01. Рождественские каникулы
24-26.12. Рождество

январь

1.01. Новый год (выходной)
6.01. Богоявление (выходной

январь или
февраль

Зимние каникулы – 2 недели
(по данным Министерства образования)

март или апрель

Пасха – каникулы – 6 дней (в марте или
апреле)

май

01.05. Праздник труда (выходной)
03.05. День Конституции 3 мая (выходной)

июнь

Конец учебного года (последняя неделя июня)

июль/август

Каникулы

У нас также есть выходные
в течение учебного года, когда
нет регулярных уроков или когда
мы не ходим в школу.
Мы ходим в школу
с понедельника по пятницу,
а субботы, воскресенья и
праздники проводим дома –
с семьей или друзьями.

О дополнительных
выходных или
праздничных днях
вы можете узнать
у своего учителя.

Система оценивания в нашей
Оценивания по
школе
предметам по шкале
Принципы
внутришкольного
оценивания
это правила, по которым
учителя выставляют
оценки. Они включены
в Устав школы, который
доступен на веб-сайте
школы (глава 6).
ЗДЕСЬ

Подробные требования
по отдельным
предметам можно
найти на сайте школы в
документе
„Образовательные
требования”.

от 1 до 6:
6 - отлично
5 - очень хорошо
4 - хорошо
3 - посредственно
2 - плохо
1 - неудовлетворительно

В конце семестра и учебного года в классах 1-3
система описательная.
В конце каждого семестра и учебного года учителя выставят
итоговые оценки по каждому предмету и по поведению.

Твоѐ поведение будет
оцениваться
следующим образом:
- отличное
- очень хорошее
- хорошее
- посредственное
- плохое
- неудовлетворительное

Важные документы

Также стоит знать эти
документы!
Правила школьной столовой

Статут
Это документ, который включает в
себя, в частности, цели и задачи
школы и наиболее важные
сведения об организации и работе
школы.
Он размещен на сайте школы.
В уставе вы найдете свои права
и обязанности, а также
внутренние правила оценки.
ЗДЕСЬ

Правила комнаты группы
продленного дня
Правила спортивного зала

Порядок выдачи заключения о
ученике

Все важные документы можно найти на сайте
школы во вкладке «Школьные документы».
ЗДЕСЬ

Обязательные занятия (уроки)
класс
класс I - III

польский язык

раннее школьное образование математика
(EW)
природа

IV

V

VI

VII

VIII

польский язык

+

+

+

+

+

английский язык

+

+

+

+

+

+

+

немецкий язык

рисунок и урок труда

математика

+

+

+

+

+

музыка

история

+

+

+

+

+

информационные технологии

природа

+

физическая культура (WF)

информационные технологии

+

+

+

+

+

урок труда

+

+

+

физическая культура (WF)

+

+

+

+

+

география

+

+

+

+

биология

+

+

+

+

химия

+

+

физика

+

+

английский язык

У учащихся с I по III класс
занятия по шахматам –
1 час в неделю.
Факультативные занятия: религия, курс
подготовки к семейной жизни.
Родитель решает, будет ли ребёнок
участвовать в этих уроках.

музыка

+

+

+

+

рисунок

+

+

+

+

обществознание

+

oсновы безопасности
жизнедеятельности

+

классный час

+

+

+

+

+

Дополнительные занятия
• В нашей школе проводятся
бесплатные дополнитеьные занятия.
Каждый год множество интересных
занятий, в которых вы можете
принимать участие..
• Подробную информацию о этих
занятиях можно найти на сайте
школы.

Студенты, плохо владеющие
польским языком, могут
принимать участие
в дополнительных занятиях
польского языка как
иностранного. Подробности
сообщит классный
руководитель.

Школьный распорядок дня (уроки):
8:00 – 8:45
8:55 – 9:40
9:50 – 10:35
10:55 – 11:40
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
13:40 – 14:25

14:35 – 15:20

Расписание уроков можно найти
в электронном дневнике.
Там же вы увидите изменения
в расписании, когда кто-то из учителей
отсутствует.

Перемены
• В нашей школе перемена длится 10 минут, а большая перемена 20
минут (10:35-10:55)..
• Учащиеся проводят десятиминутные перемены в школьных
коридорах.
• Двадцатиминутный перерыв студенты проводят в коридоре или на
площади, в зависимости от погоды..
• Ученики 1-3 классов имеют перерывы, установленные учителем,
и проводят их вместе с ним.
• В перерыве можно позавтракать, сходить в библиотеку, поговорить
с друзьями, сходить в туалет.
• После окончания перемены вы должны стоять у класса и ждать
учителя.
• Во время перерыва вы должны находиться на территории школы!

Электронный дневник
• В нашей школе мы используем электронный дневник VULCAN UONET+.
• Веб-сайт доступен бесплатно для всех родителей и учащихся.
• Помочь родителям при первом входе в систему может классный руководитель.
• Электронный дневник является основным средством коммуникации между школой
и родителями. Позволяет быстро :
 проверить посещаемость, отметки и комментарии,
 узнать, какие домашние задания,

 узнать, когда будут контрольные работы,
 проверить расписание уроков и возможные изменения в расписании,
 отправить сообщение классному руководителю,
 получить сообщение от классного руководителя или другого учителя,

 обьяснить отсутствие в школе дочери/сына,

Вы также можете установить приложение для телефона.

Схема системы образования в Польше
Высшая школа

Средняя школа
1. Лицей (4 года )
2. Техникум (5 лет)
Экзамен на аттестат зрелости
3. Специализированная школа
(3 или 5 лет)
Начальная школа

(8 лет)
Экзамен в восьмом классе

Źródło: Zespół Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

Вещи, которые нужны в школе:
Учебники

рюкзак

Тетради с упражнениями

Тетради (в линейку для польского языка, в клетку для других предметов)
Пенал и в нѐм :

ручка, карандаш, резинка, линейка, ножницы, клей, цветные карандаши, стругалка.

Ученикам 1-3 классов учитель может предоставить список дополнительных принадлежностей,
например краски, пластилин, блок для рисования и т.д.
В дни физкультуры вы приносите мешок со спортивной одеждой.

Школьная одежда
Каждый день - удобно одевайтесь по сезону.

Форма на линейку или торжественные мероприятия:
девочки - белая блузка и темная юбка или брюки, мальчики
белая рубашка и темные брюки.

Спортивный – на уроки физкультуры надевайте шорты или гетры,
футболку, кроссовки или кеды.

Школьные формуляры
Объяснительная записка
Когда вы отсутствовали в школе,
родитель или законный опекун долежн
написать через электронный дневник
«объяснительную записку», которая
объясняет, почему ребѐнок не пришѐл
в школу. В случае длительного
отсутствия, вызванного проблемами со
здоровьем, школа требует справку от
врача, то есть документ от врача.

Согласие на участие в экскурсии
Перед каждой поездкой, на которую
вы записываетесь, учительорганизатор дает согласие на
заполнение родителем или опекуном.

Согласие на распространение изображения
В начале каждого учебного года ваши родители/опекуны
будут получать бланк согласия на публикацию ваших
фотографий на школьном веб-сайте, в местной прессе и т. д.

Обучение онлайн
Дистанционное обучение проходит на платформе

Ссылка для входа
на платформу
находится на
сайте школы
ЗДЕСЬ

Microsoft Office 365

Условия
предоставления услуг
и декларацию
родителя/опекуна
можно найти на сайте
школы во вкладке
«Документы».

Важные места в школе
IV этаж
Кабинет педагога - nr 440
III этаж
Столовая
Кабинет психолога – nr 337
Кабинет педагога - nr 336
Кабинет медсестры – nr 323
II этаж
Секретариат и кабинет директора – nr 225
Комната группы продленного дня – nr 201 (ученики I-III)
Кабинет логопеда - nr 234
Первый этаж
Секретариат и кабинет заместителя директора – nr 140
Главная комната группы продленного дня – nr 122
Комната группы продленного дня – nr 201 - nr 136, 138 (ученики I-III)
Библиотека

Важные места в районе
• Общественная библиотека – ул.. 17 Stycznia 59

• Медицинские клиники – ул. Na Kępie 3
- ул. 17 Stycznia 59 a
• Городской Культурный Центр– ул. Powstańców Wlkp. 12

• Кино за Углом (в городском парке)
• Городской пляж „Лазенки”

Что делать в таких ситуациях
ТЫ ОТСУТСТВОВАЛ НА УРОКАХ

Принеси объяснительную записку от родителей или от врача.
Покажи их классному руководителю. Можно написать через
электронный дневник.

ТЫ ОПОЗДАЛ

Зайди в класс и скажи: «Простите за опоздание»

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ПЛОХО

Сообщи классному руководителю или медсестре школы.
Они сообщат родителям, и они заберут тебя из школы.

НЕ МОЖЕШЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Поговори с классным руководителем, учителем или учителем
польского как иностранного.

ПОРУГАЛСЯ СО ШКОЛЬНЫМ КОЛЛЕГОЙ

Поговори с классным руководителем, педагогом или психологом.

ТЫ ЧТО-ТО ПОТЕРЯЛ

Попроси помощи у обслуживающего персонала или коллег.

Это стоит знать
Родительское собрание

Это встреча родителей с учителем/учителями ученика. Её целью является
обсуждение успехов детей в обучении и других важных вопросов, касающихся
школьной жизни.

Учительская комната

Это специальный класс в школе, предназначенный для учителей. Там можно
найти учителей во время перемен.

Школьный педагог

Специалист, который помогает детям, имеющим проблемы в школе.

Школьный психолог

Специалист, который помогает ученикам справиться со сложными эмоциями
и чувствами.

Библиотека

Место, где ученик может в школе бесплатно пользоваться школьным книжным
фондом. Он может также на какое-то время брать книги дом.

Комната группы
продленного дня

В ней дети находятся до или после основных занятий в школе. Занимаются
внеурочной деятельностью, выполняют д/з, или просто весело проводят время.

Столовая

Помещение, где подают горячие блюда (обеды). Чтобы ребёнок обедал
в школе, родители должны зарегистрировать его в школьном офисе. Обеды
платные.

Взрослые на территории
школы

Взрослые, которые приводят ребёнка в школу, оставляют его у входа
в школу. Там о нём заботятся ухчителя.

