ШКОЛА: ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Поступление в школу, структура начальной школы

Во Франции детей можно отправлять в школу в возрасте двух-трех лет.
Для этого их нужно сначала туда записать.
Чтобы записать ребёнка в государственную школу, для начала обратитесь в мэрию. Она определит
школу, где будет учиться ребёнок, и подскажет дальнейшие шаги. Окончательное решение о приёме
ребёнка в школу принимается директором.
Для записи в частную школу, вы должны обратиться в неё напрямую. В детском саду обучение
длится три года и включает младшую, среднюю и старшую группы.
Ребёнок будет учиться жить с другими детьми, выражать свои мысли, развивать речь, а также
получит первые знания по письму, чтению и математике.
Продолжительность обучения – двадцать четыре часа в неделю, с утра понедельника до вечера
пятницы.
Преподаватель, часто называемый «учитель» или «учительница», отвечает за детей своего класса.
Вы можете пообщаться с ним о том, что изучает ваш ребёнок, и о его достижениях.
С шести лет образование обязательно.
Ваш ребёнок переходит в начальную школу, где он будет учиться пять лет: в классе «сэ-пэ», затем в
«сэ-ё один», «сэ-ё два», «сэ-эм один» и, наконец, в «сэ-эм два».
Как и в детском саду, он будет ходить в школу с понедельника по пятницу.
Там он научится читать, писать и считать, чтобы понимать и уметь объясняться на французском. Он
также будет учить иностранный язык, например, английский или немецкий; / откроет для себя другие
предметы - естествознание, историю и географию. /
Если ребёнок будет испытывать трудности, ему поможет учитель.
В течение года учитель составляет несколько отчётов, которые регулярно отправляются вам.
Такая оценка поможет узнать, что изучил ваш ребёнок, определить его успехи и подтвердить знания.
Эти отметки делаются в дневнике ребёнка, который ведётся в течение всего обучения.
Об общем объёме знаний, умений и кругозоре будет говориться вплоть до поступления в коллеж.
Следует знать, что во время учёбы дети могут посещать дополнительные занятия, а также
участвовать в мероприятиях, организуемых мэрией вне уроков и во время каникул.
После начальной школы ребёнок переходит в шестой класс коллежа. Преподаватели сделают всё,
чтобы этот переход прошёл как можно легче.

