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Учебный год в Чешской Республике длится с начала
сентября до конца июня и делится на два полугодия
(сентябрь-январь и февраль-июнь). В июле и августе
школы не работают.

Начало учебного года
Начало учебного года 1 сентября проходит в торжественной
обстановке. Главным образом для детей, которые идут в первый
класс, этот день очень знаменателен. Учителя и старшеклассники стараются приветствовать их в школе в дружеской и праздничной обстановке. Дети знакомятся со школой, классом, в
котором проведут учебный год, а также со своими новыми учителями и одноклассниками. Вместе с первоклассниками в классе могут присутствовать их родители. Первый учебный день
обычно короче остальных, дети приходят всего на 1–2 часа. Для
старшеклассников некоторые школы иногда организуют специальные дни знакомств.

Родительские собрания
Родительские собрания проходят обычно три-четыре раза в
год. На родительских собраниях обсуждаются успехи детей и
решаются вопросы по повышению успеваемости. Родителям
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сообщают о том, что ждет их детей в ближайшее время и какие
школа предлагает дополнительные занятия. Если родитель не
может прийти на родительское собрание, он может договориться с учителем об индивидуальной консультации. Если вы подозреваете, что у вашего ребенка появились проблемы в школе (в
том числе проблемы с одноклассниками), не стесняйтесь обратиться к учителю сразу после возникновения подозрений.

Школа на природе
Чешские школы (включая детские сады) предоставляют детям
возможность провести неделю в каждом учебном году в так
называемой «школе на природе». Во время этой недели (обычно весной, когда стоит хорошая погода) дети под присмотром
учителей отправляются на природу, чтобы лучше изучить окружающий мир, заняться спортом, посетить интересные места в
Чехии и провести время со своими одноклассниками в неформальной обстановке. Школа организует проживание, питание,
присутствие фельдшера и программу, соответствующую возрасту детей. Обучение проходит в сокращенном режиме, особое
внимание уделяется пребыванию на свежем воздухе, прогулкам
и активному времяпровождению. Некоторые школы организуют
для старшеклассников поездки за границу, например, с изучением иностранного языка.
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Табель успеваемости
День вручения табеля успеваемости (свидетельства об успешном окончании учебного полугодия, чеш. vysvědčení) проходит
в такой же торжественной обстановке, как и день начала ученого года. В конце первого полугодия табель успеваемости выдается в обычный учебный день, а в конце второго полугодия – в
специальный уже не учебный день.

Дети отдыхают и во время государственных праздников, т. е. 28
сентября, 28 октября, 17 ноября, 1 мая и 8 мая. В исключительных случаях школа может объявить «директорский выходной»,
например для того, чтобы не прерывать череду праздничных
или выходных дней.

Каникулы

У вас есть вопросы по этой теме или вам нужна помощь с обращением в школу? Вы можете получить
эту помощь у нас.

Осенние каникулы – примерно 28 октября
Рождественские каникулы – обычно с 23 декабря

Контакты

В течение учебного года у детей бывают каникулы, т. е. дни, когда они не посещают школу. Точные дни каникул зависят от конкретного года, обычно они выглядят следующим образом:

по 2 января

Полугодовые каникулы – примерно 1 февраля
Весенние каникулы – одна неделя в феврале или марте,
дни отличаются в зависимости от региона Чехии
Пасхальные каникулы – дата каждый год меняется и
устанавливается в зависимости от христианской традиции
в первое воскресенье после весеннего полнолуния
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Летние каникулы – весь июль и август.
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