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Что такое основная школа? Чем дети 
в ней занимаются?
Основные школы в Чешской Республике отвечают всемирным 
стандартам основного общего образования несовершенно-
летних. Дети в этой школе получают базовые знания для даль-
нейшего обучения и для жизни в общем. Обучение проходит  
с понедельника по пятницу по четко установленному расписа-
нию. В Чехии все классы – общие: мальчики и девочки учатся 
вместе. На первой ступени (1 – 5 класс) дети учатся читать, пи-
сать, считать, изучают основы природоведения, окружающей 
среды и истории. В учебную программу также входит изуче-
ние иностранных языков, работа с компьютером, музыка, ИЗО  
и физкультура. На второй ступени (6 – 9 класс) происходит углу-
бление уже полученных знаний и изучение таких новых дисци-
плин, как физика, химия, биология или более подробное изуче-
ние чешской и мировой литературы. 
Основная школа является важным местом для социализации де-
тей. Здесь они находят новых друзей и готовятся к вступлению 
во взрослую жизнь. 

Для кого предназначены основные школы?
Для всех детей с 6 до 15 лет. Дети-иностранцы имеют право на 
получение образования в чешских школах на равных правах  
с чешскими детьми. Условием является пребывание ребенка-и-
ностранца в Чехии более 90 дней. В школу принимают и детей 
без легально действующего права на пребывание. Незнание 
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чешского языка также не является причиной для отказа в приня-
тии ребенка в школу.

Является ли посещение основной школы для всех 
детей обязательным?
Да, посещение основной школы для всех детей является обяза-
тельным. Эта обязанность прописана в законе, поэтому ее несо-
блюдение или умышленное бездействие влечет за собой уголов-
ную ответственность (нарушение обязанности по воспитанию). 
Если вы недавно приехали в Чехию, не бойтесь обратиться  
в любую школу и поинтересоваться, когда и как ребенок должен 
начать посещать школу. Школа может предложить вашему ре-
бенку индивидуальный план и совместно с вами решить ситуа-
цию наиболее подходящим вашему ребенку способом. Перед от-
правлением ребенка в первый класс можно попросить отсрочку 
на один год для детей, которые пока физически или психически 
не готовы к посещению школы. Отсрочка дается на основании 
заключения врача и педагогическо-психологической консульта-
ции. 

Какую основную школу ребенок должен посещать?
Дети обычно ходят в школу, которая находится ближе всего к ме-
сту их проживания. К каждому месту жительства относится своя 
школа (чеш. spádová škola). Вы можете записать ребенка в любую 
другую школу, однако там меньше вероятность того, что вас при-
мут. 
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Чешские школы делятся на государственные и частные. Обу-
чение в государственных школах бесплатное, за исключением 
обедов, школьных принадлежностей, некоторых учебников, 
школьных поездок и т. д. В частных школах обучение платное 
и зависит от конкретной школы. Также существуют школы для 
детей умственно отсталых, слабовидящих, слабослышащих и т. 
п. Во время обучения на второй ступени основной школы дети 
могут перейти в 6- или 8-летнюю гимназию (среднюю школу). 
Обучение в гимназии считается продолжением обязательного 
9-летнего образования, в конце сдается единый государствен-
ный экзамен на получение аттестата о среднем образовании 
(чеш. maturitní zkouška). В гимназию (и другие типы школ) можно 
перейти и после окончания 9 класса основной школы, в этом 
случае гимназия будет 4-летняя.   

Как записать ребенка в основную школу?
Выберите одну или несколько школ вблизи вашего дома, кото-
рые вам нравятся. Вы можете изучить их сайт или посетить шко-
лу лично, чтобы определиться с выбором. Список всех школ по 
вашему месту жительства доступен на сайте вашего городского 
района.
Запись детей в первый класс обычно проходит в апреле для 
того, чтобы решить все формальные вопросы до наступления 
следующего учебного года в сентябре. Школьный год длится  
с сентября по июнь. Все школы публикуют точные даты и указа-
ния для записи ребенка, что нужно сделать и что взять с собой 
на запись. Если у вас возникают вопросы, не бойтесь их зада-

вать. Проверяйте информацию на сайте школы, чтобы успеть 
все подготовить вовремя. Если ваш ребенок уже старшего 
школьного возраста (не первоклассник), например, после пере-
езда в другой город или страну, свяжитесь с выбранной вами 
школой. Ее руководство сообщит вам о наличии свободных мест 
и возможности записи ребенка. 

Я не знаю, какую выбрать школу, не говорю 
по-чешски и мне нужна помощь
Если вам нужна помощь с выбором школы и подготовкой не-
обходимых документов, вы можете обратиться к нам. Мы вам 
поможем с переводами, сопроводим в школу и предоставим 
всю необходимую информацию. В большинство основных школ 
можно попробовать обратиться на английском или другом язы-
ке, однако всегда лучше воспользоваться услугами професси-
онального переводчика, которого мы вам предоставим совер-
шенно бесплатно. 
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