
АЛЮТАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Каждый учебный год поделен на два  периода:  с сентября до
конца января и с февраля по июнь.
В конце  января и в июне учителя выводят оценки школьной
успеваемости  ребёнка  на  специальном  бланке  который
выдается семъе для ознакомления и подписи.
Валютация осуществляется в форме:
ОТЛИЧНО,   ОЧЕНЬ  ХОРОШО,   ХОРОШО,   НЕ  ОЧЕНЬ
ХОРОШО,  ПЛОХО,  ОЧЕНЬ ПЛОХО.
ОТЛИЧНО это самый высший бал, ПЛОХО самый маленький
бал.
ОЧЕНЬ ПЛОХО  значит достигнутый уровень слишком низок,
имеются пропуски в знаниях.
 11-ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
В  школе  можете  встретиться  с  руководителем  проэкта
поддержка-медиация-встреча-интеркультура   Катерина  Брусс,
которая отвечает за поцесс вхождения иностранцев в коллектив
школы.

ПЕРЕВОДЫ
Этот  справочник  переведён  на  английский,  французкий,
испанский, русский, сербский, китайский, албанский языки.
Обработан Кристиной Марки, с участием Марияпаола Рамани,
на  базе  материалов  центра  СОМЕ  из  Милана  и  по  работе
Пероза и Франзини – группа SAM  
traduzione di Irina Aiupova
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ШКОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОЙАНО ГРЕТТА
подъём Гретта 34/2- тел. 040412583

К.Ф. 900089500327

РОДИТЕЛИ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В В НАШУ СТРАНУ И В НАШИ
ШКОЛЫ
Прежде всего говорим вам и вашим детям «Довро пожаловать»
в Италию и в итальянскую школу.
Далее предлагаем вашему вниманию информацию о средней и
в особенности начальной школе.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШКОЛЫ
Детский сад: с 3 до 6 лет
Начальная школа: с 6 до 11 лет
Средняя школа 1°: с 11 до 14 лет
Средняя школа 2°: после14 лет
...В НАШЕМ КОЛПЛЕКСЕ 
Детский сад:
Баркола, ул. Валликула 11, телефон 040417393
Начальная школа:
«Эмо Тарабокия», ул. Джиачинти,7 телефон 040414660
«Умберто Сава», подъём Гретта34/5 телефон 040411013
Средняя школа 1°:
«Джузерре Бруннер» ул.делле Джинестре, 1 телефон 040414291
«Пиетро Аддоввати», подъём Гретта34/5 телефон 040411087
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УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Детский  сад  и  начальная  школа  бесплатные,  книги  не
оплачиваются- школа выдаёт специальный бланк по которому
вы заказываете книги в книжном магазине. 
В средней школе 1° учебники необходимо покупать, исклчение
составляют  учебники  данные  на  временное  пользование.  За
информацией обращатся в секритариат.
Школьные походы также платные, предусмотрены исключения.
Услуги столовой платные. Мотовом освобождения от  оплаты,
служит низкий уровень зарабатной платы. В случае диеты или
по религиозным причинам можно спрашивать замену блюда.

ДОКУМЕНТЫ  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ЗАПИСИ  В
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Секретариат  школьного  комплекса  подъём  на  Гретта,  5
ТРИЕСТЕ  телефон 0404111013
РАСПИСАНИЕ: с понедедьника по субботу с 8.00 по 14.00

Для того чтобы записать ребёнка необходимы:
 свидетельство о рождении
 свидетельство о вакцинации
 документы из школы посещаемой на Родине
 одна фото на  опознавательный документ для школьных

походов
В  отсутствии  этих  документов,  родители  под  собственную
ответственность декларируют класс посещаемый ребёнком на
Родине.
В случае отсутствия свидетельсва о вакцинации обращайтесь
в Местное Санитарное Отделение, где вам продскажут что
необходимо делать.
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ОТНОШЕНИЯ СЕМЪЯ- ШКОЛА

В  нашей  стране  сотрудничество  между  семъёй  и  школой
считается необходимым и  важным в процессе  воспитания  и
развития ребёнка.
Родители  обязаны  поддерживать  отношения  с  учителями  и
ежедневно контролировать:

 выполнение домашнего задания на следующий день
 наличие необходимого школьного материала 

Проверять  присутствие  замечаний  или  объявлений  для
росписи  в  дневнике  или  в  личной  записной  книжке
школьника.

СОБРАНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ

Периодически  учителя  проводят  собрания  со  всеми
родителями  для  того  чтобы  обсудить  школьную  програму,
поговорить о детях, о их результатах и трудностях.
Существуют  также  индивидуальные  встречи  между
родителями  и  учителями.  Родители   имеют  право  сделать
запрос  на  индивидуальную  встречу  используя  дневник  или
личную записную книжку школьника.
Дата  и  время  назначеной   встречи  сообщаются  заранее
учителем,  для  участия  в  запланированной  инд.  встрече
необходимо записаться в вывешенный специальнай список. 
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ЧТО ИЗУЧАЮТ ДЕТИ В ШКОЛЕ
В начальной школе дети учат:

 Итяльянский язык 
 Математика
 Различные науки
 История 
 География
 Иностранный язык
 Технология и информатика
 Рисование
 Гимнастика
 Музика
 Воспитание  гражданского  сожительства  (любовь  к

ближнему;  ознакомление  с  правилами  дорожного
движения; любовь к стране, к окружающей среде; забота
о  здоровье;  правильное  питание;  нравственное
воспитание.)

ЕСЛИ РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
Для иностранцев школа может организовать бесплатные курсы
для изучения и улучщения знаний в итальянском языке.
Курсы могут проходить в учебное и не учебное время.
Посещаемость обязательна.
7- РАБОТА В КЛАССЕ
В каждом классе работают несколько учителей.
Ребёнок в течении урока спрашивает объяснения в случае не
понимания,  высказывает  свое  мнение,  продолжает  работать
тоже  дома.  Категорическизапрещается  любая  форма  насилия
(пинки,  удары,  плохие  слова...)между  учащимися.  Никто  не
считается  лучше  или  хуже  другого.  Мальчики  и  девочки
одинаково уважаемы, имеют одинаковые права и обязанности.
Мальчики  и  девочки  занимаются  одинаковми  видами
деятельности.
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ВЫБОР ШКОЛЫ
Наш школьный комплекс предлагает на выбор родителям  два
школьных расписания:

 в  школе  Саба:  класс  с  продлённым  расписанием,  40
часов в  неделю с понедельника по пятницу, с  8.15  до
16.30 или класс с нормальным расписанием, 30 часов в
неделю с понедельника по субботу, с 8.15 по13.15

 в школе Тарабокия:  класс с нормальным расписанием,
30 часов в неделю  с понедельника по субботу, с 8.00
по13.00

 дополнительные услуги
в школе Тарабокия: утренний сбор начинается с 7.30 до 8.00 к
вашим услугам дополнительная услуга, оплачиваемая Комуной
Триеста, с13.00 по18.00  и включающая:
обед,  игровой  перерыв,  выполнение  домашнего  задания,
перемещение в игровой центр «Ступарич» на ул. Мирамаре в
Баркола.
в  школе  Саба:  утренний  сбор  с  понедельника  по  пятницу
начинается  с  7.45  до  8.15  (только  в  случае  достаточного
количества поданных заявок).
Время начала и конца занятий всегда точное: уроки начинаются
и  заканчиваются  в  установленно  по  расписанию  время.
Запрещается опаздывать в школу.
По  окончанию  занятий  дети  должны  быть  забраны  вовремя
родителями или другим доверенным лицом.
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УРОКИ КАТОЛИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ ИЛИ ДРУГОЙ
ВЫБОР
Два  часа  в  неделю  предусмотренно  изучению  католической
религии.
Во время записи в школу родители обязаны выбрать между

согласен (ДА) или не согласен (НЕТ) 

на посещение этих занятий.
Если  родители  решат  исключить   занятия  по  религии,  то
должны указать одну из следующих возможностей: 

 другой  вид  деятельности  основанный  на  вазе
эксперимента интеркультуры в нашей школе.

 индивидуальные занятия с учителем
 выход из школы
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Учебный год длится примерно 9 месяцев.
Начинается  с  середины сентября  и  заканчивается  в  середине
июня. Точные даты меняются из года в год.

Существуют два периода длинных каникул:

 две  недели  на  Рождество  (обычно  с  23  декабря  по  6
января)

 примерно одна неделя на Пасху (в марте или апреле)

Остальные  даты  каникул  в  течении  учубного  года
устанавливает каждая школа индивидуально.

Посещение обязательное и должно быть регулярным.

ПРОПУСКИ

Каждый  пропуск  должен  сопровождаться  обяснительной
запиской  со  стороны  родителей  в  дневнике  или  в  личной
записной  книжке  школьника-  по  вазвращению  ребёнка  в
школу.
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