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Система образования
01. Корейская система образования
Корейская система образования
Корейская система образования состоит из детских садов, начальных, средних, старших школ и университетов.
	
Начальное образование (6 лет) и среднее образование (3 года) являются обязательными. Это означает, что в
течение этого периода дети имеют право на бесплатное образование. Но это касается только муниципальных
школ: оплата обучения в частных начальных и специализированных средних школах (художественных,
спортивных средних школах, средних школах международных отношений) вносится родителями.
Тип учебного заведения

Возраст

Учебное заведение

Период

Оплата обучения

Подготовительная школа

3–5

Детский дошкольный
центр/детский сад

2–3 года

Да/нет

Обязательное

6–11

Начальная школа

6 лет

Да/нет

Обязательное

12–14

Средняя школа

3 года

Да/нет

-

15-17

Старшая школа

3 года

Да

Университет/
муниципальный колледж

Университет (4 года)
муниципальный колледж
(2 года)

Да

Аспирантура

2–5 лет

Да

Начальное
образование
Среднее
образование

Высшее образование

От 18 лет

Полезные советы
Учительская комната
Здесь учителя готовятся к урокам и заполняют документы.
Если вы хотите встретиться с учителем своего ребенка или узнать, как у ребенка дела в школе, следует звонить
в учительскую.

Администрация
Здесь работают сотрудники администрации школы.
Если у вас есть вопросы по поводу оплаты школьного питания или иные финансовые вопросы1), следует
звонить в администрацию школы.
1) Система автоматических школьных платежей позволяет родителям переводить на счет школы плату за различные услуги
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Детские сады
Типы детских садов
Тип

Учреждение и управление

Государственные детские сады

Государство

Муниципальные детские сады

Органы местного управления

Частные детские сады

Организация или частное лицо

Примечания

Детские сады, прикрепленные к начальным
школам
Независимые детские сады

Категории групп в детских садах
В детских садах дети 3, 4 и 5 лет ходят в отдельные группы по возрасту либо в смешанные группы в
	
зависимости от условий школы и образовательной политики.

Распорядок дня в детских садах
В отличие от начальной, средней и старшей школ, в детских садах учебники не нужны.
В распорядок дня включены факультативные занятия и прогулка в течение часа и более, групповые занятия
	
(рисование, игры, кулинария, пение и др.), а также экскурсии.

[Примерный распорядок дня]

Расписание занятий

Программы
внеклассных занятий

09:00 ~ 09:10

Приход детей и приветствие

09:10 ~ 10:10

Планирование игр и факультативные занятия

10:10 ~ 10:30

Организация и оценка факультативных занятий

10:30 ~ 10:50

Завтрак

10:50 ~ 11:10

Беседа

11:10 ~ 12:10

Прогулка

12:10 ~ 13:10

Обед и послеобеденный отдых

13:10 ~ 13:30

Групповые занятия

13:30 ~ 13:50

Групповые занятия

13:50 ~ 14:00

Анализ результатов целого дня занятий и уход домой

14:00 ~ 17:00

Уход и образовательные мероприятия
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02. Работа системы детских садов, начальной и средней школы

Поступление вашего ребенка в школу

Обучение в детских садах по семестрам и классам
В детских садах учебный год делится на два семестра.
	
Первый семестр начинается 1 марта (сам учебный процесс начинается со 2 марта, так как 1 марта —
	
государственный праздник) и заканчивается датой, назначенной директором детского сада с учетом учебных
дней и выходных, а также учебной программы (чаще всего это середина или конец августа). Второй семестр
начинается на следующий день после окончания первого семестра и продолжается до конца февраля
следующего года.
Занятия в детском саду длятся 4–5 часов в день, а внеклассные занятия после окончания основных включают
	
в себя как учебные мероприятия, так и присмотр за детьми.

Учебное время и система посещения детских садов
Детский сад должен работать не менее 180 дней в году. Их точное количество директор детского сада может
	
устанавливать по своему усмотрению.

Курсы Nuri в детских садах
Курсы Nuri нацелены на укрепление психологического и физического здоровья детей в возрасте от 3 до 5 лет
	
и их полноценное развитие. Кроме того, в рамках этих курсов детям прививают необходимые знания, чтобы
помочь им стать хорошими гражданами.
Для курсов Nuri составлено расписание по дням на недели, месяцы и годы.
	
Эти курсы проводятся с учетом особенностей развития учащихся 3–5-летнего возраста.
Курсы имеют пять направлений: спорт и здоровье, общение, социальное взаимодействие, изобразительное
	
искусство, а также природоведение.
Они составлены главным образом из игр и с учетом особенностей развития и опыта ребенка.

Начальная и средняя школа
Система семестров
В начальной, средней и старшей школах учебный год делится на два семестра.
	
Первый семестр начинается 1 марта (сам учебный процесс начинается со 2 марта, так как 1 марта —
	
государственный праздник) и заканчивается в последний день летних каникул. Второй семестр начинается на
следующий день после окончания первого семестра и продолжается до конца февраля следующего года.

Количество учебных дней и посещение
В большинстве школ принята 5-дневная учебная неделя (с понедельника по пятницу). При этом общее
	
количество учебных дней составляет не менее 190 за год. В разных учебных заведениях эта цифра может
отличаться.
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Отсутствие учащегося на занятиях по уважительной причине не считается пропуском. Если ребенок отсутствует,
	
то его законный представитель должен указать в предоставленных школой документах причину отсутствия,
например: стихийное бедствие (землетрясение, сильный ливень, обильный снегопад, цунами и т. д.), болезнь,
участие в официальных соревнованиях с одобрения директора, обучение в другом месте, поездки по обмену,
различные выездные мероприятия (практическое обучение за пределами школы, семейные поездки и т. д.),
посещение семейных событий или иные уважительные с точки зрения директора причины.

Каникулы
Бывает три вида каникул: летние, зимние и весенние (каникулы в конце семестра). Обычно летние каникулы
	
начинаются в середине или конце июля и длятся около месяца. Зимние каникулы, как правило, начинаются в
конце декабря и также длятся около месяца. И наконец, весенние каникулы (в конце семестра) начинаются в
середине февраля и длятся две недели. Однако период каникул в разных школах отличается.

Учебная программа начальной и средней школы
Учебная программа начальной школы состоит из работы с учебными пособиями и практических творческих
	
занятий. Школьный курс для первоклассников и второклассников включает в себя такие предметы, как
корейский язык, математика и курс по комплексному учебнику (Barun Saenghwal (этика), Seulgiroun Saenghwal
(обществознание и природоведение) и Jeulgeoun Saenghwal (физическая культура и изобразительное
искусство). А курс для 3–6-классников — еще и корейский язык, обществознание (историю)/этику, математику,
естественные науки/практический курс, физкультуру, музыку/изобразительное искусство и английский язык.
Учебная программа средней школы — это работа с учебными пособиями и практические творческие занятия.
	
Учебный курс состоит из 8 предметов: корейский язык, обществознание и этика (история), естественные
науки, технология и ведение домашнего хозяйства, физическая культура, искусство (музыка/изобразительное
искусство), английский язык и предметы по выбору, например, китайский язык, информатика, экология,
иностранные языки, медицина и практические занятия согласно выбранной профессии. В средней школе
занятия проводятся с учетом предпочтений учащихся и родителей и школьных условий.
Учебная программа старшей школы также состоит из работы с учебными пособиями и практических
	
творческих занятий. Учебные пособия поделены на четыре области: базовые предметы (корейский язык,
математика и английский язык), Tamgu или углубленное изучение английского языка (обществознание (в
том числе история и этика), естественные науки), физическая культура и искусство (физкультура, музыка/
изобразительное искусство) и культура жизни (технология и ведение домашнего хозяйства, второй язык,
китайский язык и культура).
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Учащиеся могут перейти в следующий класс, если они посетили не менее 2/3 занятий от общего количества.
	
Если учащийся из мультикультурной семьи переводится в школу в середине семестра, он может перейти в
следующий класс при условии посещения не менее 2/3 учебных дней с момента поступления в новую школу.

Поступление вашего ребенка в школу

03. Система поддержки образовательных учреждений
	Если у вас есть дети от 3 до 5 лет, которые посещают детский дошкольный центр или детский

сад, мы будем оказывать поддержку в обучении ваших детей, вне зависимости от уровня вашего
дохода. Для подачи заявки посетите управление ыпа/мёна или центр обслуживания населения
тона или перейдите на наш веб-сайт www.bokjiro.go.kr. Чтобы сменить детский сад на детский
дошкольный центр или наоборот, вы должны либо посетить управление ыпа/мёна, либо перейти
на сайт www.bokjiro.go.kr и сообщить об изменениях.

	Начальное и среднее образование является обязательным и предоставляется бесплатно — это
касается и поступления, и обучения. Однако оплата школьного питания, выездных и внеклассных
занятий зависит от политики каждого города и провинции и является обязанностью родителей.
Чтобы вам было удобнее переводить оплату, мы ввели школьную банковскую систему2).
	Для детей из малообеспеченных семей предусмотрены программы поддержки учащихся
начальной, средней и старшей школ, касающиеся расходов и льгот на обучение. Родители могут
подать заявку, посетив центр обслуживания населения ыпа/мёна/тона по месту жительства (заявка
на сокращение расходов и получение льгот на обучение). Эту заявку можно также подать на
сайте «Заявки в один клик» oneclick.moe.go.kr или на сайте bokjiro online.bokjiro.go.kr. Если один
из членов семьи имеет иностранное гражданство, подача заявки через Интернет невозможна.
Пожалуйста, подайте заявку в соответствующем жилищном центре ыпа/мёна/тона.
	П роекты «Куратор из колледжа» и «Международный мост» — это программы поддержки
учащихся из мультикультурных семей, созданные с целью увеличить базу их знаний и расширить
возможности для поступления в учебное заведение и будущей карьеры. Заявки обычно
принимаются в начале семестра. Для получения подробной информации о сроках и программах
подачи заявок свяжитесь с классным руководителем или управлением образования. «Куратор из
колледжа» — это программа, в рамках которой кураторы из колледжа посещают школу, чтобы
внести свой вклад в обучение детей, а проект «Международный мост» включает в себя программы,
рассчитанные на получение учащимися знаний из различных областей (математика, естественные
науки, язык, изобразительное искусство, физическая культура) по выходным дням и на каникулах.

2) Ш
 кольная банковская система: автоматический перевод денежных средств на счет школы за школьное питание, выездные занятия и другие
школьные мероприятия.
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01. Основные сведения
Возраст

Учебное заведение
Поступление в детский сад [Подготовка родителей] Подайте заявку на сайте First School3)
В ноябре и декабре
(период зависит от условий
детского сада)

3-5

Январь – февраль следующего
года
Начало марта

6-12

Обязательное
образование
⁀
Предостав
-ляется
бесплатно

 ерейдите на сайт First School (www.go-firstschool.go.kr) и зарегистрируйтесь
П
Воспользуйтесь руководством по поступлению в детский сад
	Обратитесь к соответствующему руководству по поступлению в детский сад и проверьте,
имеют ли дети из мультикультурных семей приоритет при поступлении в данный детский сад
Отправьте заявку и получите квитанцию (распечатайте)
Проверьте результаты лотерейного отбора и зарегистрируйтесь
Посетите ознакомительное собрание, встречу по предварительному зачислению и т. д
Проверьте дополнительную регистрацию и результаты
Зарегистрируйтесь в детском саду
Посетите ознакомительное собрание, встречу по предварительному зачислению и т. д.
Церемония поступления в детский сад

Поступление в начальную школу [Задача родителей] Подготовьтесь к поступлению после получения письма с уведомлением о зачислении в школу
Получите письмо с уведомлением о зачислении в школу от соответствующего управления
ыпа/мёна или центра обслуживания населения тона.
Декабрь
	Письмо с уведомлением о зачислении в школу не отправляется детям из мультикультурных
– февраль
семей, даже если они родились в Корее. См. страницу 12.
Январь
Собрание для родителей и будущих учеников
Март
Церемония поступления в школу
Поступление в среднюю школу [Задача родителей] Нет (начальная школа сама готовит соответствующие документы)
Декабрь

12-15

Середина января
Зачисление в среднюю школу производится на основе лотерейного отбора.
Начало февраля
Учащихся уведомляют о том, в какую школу их зачислили, после чего проводится собрание
для родителей и поступающих учеников

Январь

Середина февраля

Январь

Середина – конец Возможность для подачи заявки на поступление в другую школу: прохождение теста на
февраля
распределение по классам

Январь

февраля

Март

Начало марта

Уведомление учеников, подавших заявку на поступление в другую школу, о результатах
Церемония поступления в школу
Поступление в старшую школу

15-18

Общеобразовательные старшие школы, автономные
муниципальные старшие школы
(второй период поступления: декабрь – январь)

 тандартизированные регионы: лотерейный отбор
С
Нестандартизированные регионы: отбор по результатам тестов

Специализированные старшие школы, профессиональнотехнические старшие школы, автономные частные старшие школы
(первый период поступления: октябрь – ноябрь)

 ыбор одной школы
В
Для получения дополнительных сведений посетите
информационный портал по поступлению в старшую школу
(www.hischool.go.kr)

Университет

От 18 лет

3) С
 2017 года все процедуры по зачислению в детский сад (включая дополнительные процедуры поступления) проводятся через систему зачисления
детей в детские сады First School (www.go-firstschool.go.kr), там же размещена подробная информация об этом процессе.
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Процедура поступления в школу ребенка,
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3)

Поступление вашего ребенка в школу

02. Процедура поступления ребенка в детский сад
Целевая аудитория
Поступление в детский сад детей в возрасте 3 лет4)

Процедура поступления
С 2017 года со всеми процедурами по зачислению в детский сад (включая дополнительные процедуры
	
поступления) можно ознакомиться через систему зачисления детей в детские сады First School. Обратите
внимание, что некоторые частные учреждения принимают только те заявки, которые поданы лично. Поэтому
перед подачей заявки ознакомьтесь с информацией об интересующем вас детском саде.5)
Доступ к сайту First School возможен в любое время в течение всего года. Однако все процессы, связанные
	
с поступлением в детский сад (например, получение информации о детском саде и регистрация для
участия) осуществляются в ноябре, когда принимаются заявки.

Полезные советы
First School — это система зачисления детей в детский сад.
Законные представители ребенка могут использовать эту систему для поиска информации и подачи
онлайн-заявки на поступление ребенка в детский сад в любое время и в любом месте, что очень удобно для
родителей и снижает нагрузку на учреждения.
※ Сайт First School: www.go-firstschool.go.kr
Законные представители ребенка могут войти в систему First School и зарегистрироваться в ней с помощью
	
мобильных устройств (или i-Pin) или официального сертификата аутентификации и указать информацию о
своем ребенке. Тот, кто не умеет пользоваться компьютером или не имеет официального сертификата
аутентификации и поэтому не может воспользоваться системой, имеет возможность лично подать заявку,
посетив детский сад.
Подробная информация по детским дошкольным центрам и детским садам в каждом регионе размещена на
	
сайте Alimi (e-childschoolinfo.me.go.kr).
Заполните одну заявку на сайте и выберите детский сад, в который хотите определить ребенка, затем
	
распечатайте ее сертификат. Обратите внимание, что процесс подачи заявки может включать в себя
предварительную и стандартную подачу. Стандартную подачу заявки предлагается выполнить после
предварительной. Чтобы узнать, требуется ли для поступления вашего ребенка предварительная подача заявки,
просматривайте объявление о зачислении детей в детский сад или связывайтесь с детским садом напрямую.
4) Д
 етей старше двух лет, дата рождения которых находится между 2 января и 1 марта, могут зачислить в детский сад при наличии соответствующих
условий в детских садах региона (статья 29 Указа о введении в действие Закона об образовании детей).
5) З аявка на cледующий год обычно подается с ноября по декабрь, однако этот период может варьироваться в разных регионах и детских садах. Заявку
необходимо подавать в установленный период лично, предварительно выяснив в детском саду, какие требуются документы и форма заявки.
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Даже если вы получили согласие на зачисление в несколько детских садов, можно зарегистрироваться
	
только в одном. Если вас не выбрали для зачисления ни в один из детских садов или один из законных
представителей отказался от регистрации в детском саду, возможна дополнительная регистрация в детский
сад, не соответствующая его квоте.
После подтверждения регистрации в детский сад законным представителям ребенка следует посетить
	
ознакомительные и предварительные собрания, на которых им предоставят информацию, необходимую для
поступления их ребенка в детский сад. Церемонии поступления в детские сады начинаются в начале марта.

Полезные советы
Как выбрать хорошее учебное заведение для ребенка
Чтобы выбрать подходящий для вашего ребенка детский сад, необходимо учитывать следующие 4 фактора:
1. Местоположение: учебное заведение должно находиться рядом с домом или работой родителя
- Долгая поездка может стать для ребенка эмоционально или физически тяжелой.
2. Взгляды на образование: учебное заведение должно соответствовать взглядам родителей на образование
- У каждого детского сада собственный подход к обучению. Поэтому обратите внимание на методы обучения.
3. Условия: учебное заведение должно соответствовать санитарным стандартам и стандартам безопасности
- Учебное заведение — это место, где дети проводят больше половины дня, поэтому необходимо обращать
внимание на его санитарное состояние, нормы безопасности и проводимые мероприятия.
4. Учитель: учитель с хорошими коммуникативными навыками
- Важно, чтобы во время важного этапа развития вашего ребенка учитель стал для него образцом для
подражания с положительной стороны.

Подготовка к поступлению
Для подготовки к поступлению ребенка в детский сад родители должны сделать следующее.
	
Необходимо выяснить, предоставляется ли финансовая поддержка на покрытие расходов на обучение,
	
а также требует ли детский сад дополнительные документы для поступления (заявки на посещение
внеклассных занятий для семей, где работают оба родителя, и др. в зависимости от детского сада),
фотографии, прививки, справки о состоянии здоровья или иные документы.
※ Чтобы получить всю необходимую информацию, перед зачислением ребенка обязательно посетите
ознакомительное родительское собрание. Посещение детского сада вместе с ребенком поможет ему легче
адаптироваться к новым условиям.
Необходимо научить ребенка основным правилам безопасности, а также правилам поведения вдали от
	
родителей, общения со сверстниками, базовым навыкам (приучить к горшку и научить вести себя за столом),
а также правилам поведения в школьном автобусе.
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Законные представители могут узнавать результаты отбора в детский сад и просматривать лист ожидания на
	
сайте First School. Они получат текстовое сообщение (СМС) с уведомлением о результатах отбора на номер
мобильного телефона, указанного при регистрации.

Поступление вашего ребенка в школу

03. Процедура поступления ребенка в начальную школу
Возраст при поступлении
Дети, которым исполняется 6 лет в текущем календарном году, должны поступить в начальную школу. Такие
	
дети идут в начальную школу в марте следующего года.

Процедура поступления
Если ваш ребенок должен пойти в начальную школу, управление ыпа/мёна или центр обслуживания
	
населения тона отправит на ваш адрес письмо с уведомлением о зачислении в начальную школу. Обычно
доставка письма осуществляется 20 декабря, а школа выбирается с учетом места жительства родителей или
законных представителей в соответствии с делением школ по районам районным управлением образования.
Посетите управление ыпа/мёна или центр обслуживания населения тона и проверьте, находится ли ваш
	
ребенок в списке детей, зачисленных в начальную школу.
Даты зачисления в муниципальные и частные школы могут отличаться. Свяжитесь с выбранной школой, чтобы
	
точно узнать дату.
Если ваш ребенок по веским причинам должен пойти в другую начальную школу, а не в ту, в которую он был
	
распределен, необходимо получить согласие директора школы, которую вы предпочли.
Если уровень развития и знаний вашего ребенка это позволяет, он может пойти в начальную школу годом
	
раньше или позже. Родители, которые хотят, чтобы ребенок пошел в школу годом раньше (заявку нужно
подать в год, когда ребенку исполнится 5 лет) или годом позже (заявку нужно подать в год, когда ребенку
исполнится 6 лет), должны обратиться в управление ыпа/мёна или центр обслуживания населения тона с
1 октября по 31 декабря.
		Для получения подробной информации свяжитесь с управлением ыпа/мёна или центром обслуживания
населения тона.

Полезные советы
Поступление в школу детей из некорейских семей
Дети из некорейских семей, даже родившиеся в Корее, могут не получить письмо с уведомлением о
зачислении в начальную школу. В этом случае родители ребенка должны посетить ближайшую к их месту
жительства школу и предоставить документ о праве на проживание в Корее. Дети незарегистрированных
иностранцев имеют право ходить в школу, но родителям необходимо предоставить документ о праве на
проживание в Корее, поэтому для зачисления в школу требуются документы, удостоверяющие адрес и дату
рождения ребенка. Принимается договор об аренде жилья или письменная рекомендация.
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Процесс поступления в общеобразовательную среднюю школу
Для детей, которые уже учатся в начальной школе, это учреждение само подготовит соответствующие
	
документы для перевода в среднюю школу. Родители не участвуют в данном процессе.

Процесс поступления в специализированную среднюю школу
Специализированные средние школы, такие как спортивные, художественные средние школы и средние
	
школы международных отношений, отбирают учеников по своим собственным критериям в соответствии со
своими полномочиями.
Каждая школа предъявляет свои требования к отбору учеников и использует свои методы и процедуры.
	
Необходимая информация по поступлению указана на сайте школы, например, форма заявки, документы,
процедуры и расписание, а также список отобранных учеников.

Процедура поступления ребенка в среднюю школу
Категория

Описание

Общеобразовательные средние школы

Специализированные средние школы

- Одаренные в определенных областях ученики
отбираются для прохождения интенсивного курса
- Существуют средние школы для девочек, средние обучения
школы для мальчиков и школы с совместным
- Спортивные средние школы, художественные
обучением
средние школы и средние школы международных
отношений

Оплата (плата за
поступление и
обучение)

Бесплатно

Платно (размер оплаты устанавливается школой)

Критерии для
поступления

Отбор осуществляется в зависимости
от категории школы и района

Отдельные критерии отбора
Отбор учеников
(на основании статьи 76 Закона о начальном
и среднем образовании)
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04. Процедура поступления ребенка в среднюю школу

Поступление вашего ребенка в школу

05. Процедура поступления ребенка в старшую школу
Период подачи заявки
П оступление в старшую школу осуществляется два раза в год: в 1-й и во 2-й половине года.
	
Общеобразовательные старшие школы и автономные старшие школы принимают заявки во 2-й половине
года, а специализированные старшие школы, профессиональные старшие школы и автономные частные
старшие школы принимают заявки в 1-й половине года.

Критерии для подачи заявки
Категория

Подкатегория

Цель

Критерии для поступления

Общеобразовательные
школы

Общеобразовательные школы

Среднее образование на основе академических
способностей, требуемых в средней школе

•Стандартизированные регионы: лотерейный
отбор
•Нестандартизированные регионы: документы об
успеваемости в школе и вступительные экзамены

Школы с углубленным изучением
иностранного языка

Выпускники могут работать на иностранном языке

Старшие школы
международных
отношений

Выпускники специализируются в сфере
международных отношений

СпециализироЕстественно-научные
ванные
старшие школы
старшие школы

Самостоятельное обучение

Выпускники специализируются в области
естественных наук

Художественные школы

Выпускники специализируются в области
изобразительного искусства

Спортивные школы

Выпускают спортсменов

Самостоятельное обучение высокого уровня

Документ об успеваемости в школе, собеседование
и практическое задание

Магистерские старшие Обучают по индивидуальному курсу, нацеленному на Документ об успеваемости в школе,
школы
выпуск специалистов
собеседование, практическое задание и т. п.
Профессиональные старшие
школы

Специальность
(профессия)

Обучают студентов с похожими способностями,
склонностями и возможностями

Специальность
(альтернативная)

Полевые исследования и практический опыт

Автономные частные
старшие школы

Предоставляют разнообразные образовательные
курсы и реализуют их в автономном режиме

Автономные
муниципальные
старшие школы
Другие школы

Школы для одаренных
детей

Документ об успеваемости в школе,
собеседование, практическое задание и т. п.

Программа самостоятельного обучения
(некоторые школы отбирают учащихся случайным
образом по успеваемости в школе)

•Стандартизированные регионы: лотерейный
Сокращение разрыва в образовании путем
повышения качества образования в муниципальных
отбор и распределение
старших школах в регионах со сравнительно низким •Нестандартизированные регионы: документы об
качеством образования
успеваемости в школе и вступительные экзамены
Учебные курсы для ускоренного развития на основе
Рекомендации и комитет по отбору
возможностей и способностей учеников

※ Информация о поступлении размещена на портале по поступлению в старшую школу www.hischool.go.kr.
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01. Основные сведения
 роцедура перевода и поступления в учебные заведения учащихся, которые в течение определенного
П
периода проживали за границей, а затем вернулись в Корею, вне зависимости от гражданства:
Примите решение о переводе в другую школу
Свяжитесь со школой в вашем районе
[Консультация о переводе]
1. Школа в вашем районе: свяжитесь с заместителем директора или с заведующим учебной частью.
2. Региональное или районное управление образования: свяжитесь с чиновником, ответственным за поступление в учебные заведения, или с чиновником, ответственным за
образование детей из мультикультурных семей (см. контактную информацию управления образования на с. 22).

Документы, необходимые для перевода6)
Одна копия заявки на поступление и перевод (форма образца, установленного городом или провинцией).
	Одна копия миграционного и иммиграционного сертификата обучающегося или регистрационное удостоверение иностранца (письмо, подтверждающее миграцию и иммиграцию).
※ Е сли вам трудно предоставить вышеуказанные документы, вместо них можно использовать документы, подтверждающие ваше место жительства на текущий момент, например, письменную
гарантию района или договор об аренде.
Документы об образовании7) (сертификат об окончании учебного заведения или документы, подтверждающие посещение школы, табель успеваемости и т. п.).
Иные документы в соответствии с требованиями управления образования метрополии и провинции (см. документы регионального управления образования).

Категория

Подробности

Документ, выданный директором школы, указанной на сайте Министерства образования, может стать основным документом без
апостилирования или подтверждения консульства.
Если учащийся посещал
☞	
Чтобы просмотреть список аккредитованных иностранных школ, посетите веб-сайт Министерства образования www.moe.go.kr, войдите
аккредитованную иностранную школу,
в главное меню, а затем: Политика > Начальная, средняя и старшая школа > Учебный план: «Путеводитель по списку сертифицированных
иностранных школ» (название документа).
указанную на сайте Министерства
※	Если школы нет в этом списке, родитель (законный представитель) должен предоставить документы, подтверждающие, что
образования
школа является зарегистрированным учебным заведением. В противном случае документы должны пройти апостилирование
или быть подтверждены консульством.
Государства — участники Гаагской
Перед подачей иностранных документов необходимо проставить апостиль, перевести их на корейский язык и сертифицировать
конвенции, апостили которых
(Приложение 4. Государства — участники Гаагской конвенции, апостили которых признаются в Корее, см. с. 31).
признаются в Корее
Государства, не являющиеся
Перед подачей документов из страны, не предоставляющей услуги по апостилированию, необходимо получить подпись консула
участниками Гаагской конвенции
Кореи в стране вашего рождения.
	Для подтверждения данных учащегося в целях получения им образования вас могут попросить предоставить копию его паспорта, справку о составе семьи и копию
регистрационного удостоверения резидента (если учащийся получил корейское гражданство).
[Принципы признания иностранного образования]
Не менее 6 лет школьного образования = окончание начальной школы
Не менее 9 лет школьного образования = окончание средней школы
Не менее 12 лет школьного образования = окончание старшей школы
[Если трудно подтвердить документы об образовании] Если трудно подтвердить документы об образовании, необходимо подать запрос о признании документа об
образовании в муниципальное управление образования. (Подробная информация на с. 17.)

Подайте документы для перевода и поступления
Перевод и поступление в учебное заведение
6) Документы, необходимые для перевода и поступления, могут отличаться в зависимости от требований школ или регионального управления образования.
7) Документы об образовании должны содержать информацию о типе учебного заведения, которое посещал учащийся, и период обучения.
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Процедура перевода и поступления в учебное заведение учащихся, проживающих
в Корее, после пребывания за границей в течение определенного периода

Процедура перевода и поступления в учебное
заведение учащихся, проживающих в Корее, после
пребывания за границей в течение определенного периода

Поступление вашего ребенка в школу

Полезные советы
Апостиль
Если на официальных документах проставлен апостиль (на табеле успеваемости и т. п.) в государстве —
участнике Гаагской конвенции, апостили которых признаются в Корее, такие документы можно использовать в
Корее как официальные.

Апостилирование
① Подготовьте документы, подтверждающие сертификаты об образовании, выданные иностранными
школами (должны содержать подпись или печать директора школы и перевод*).
✽ Перед апостилированием перевод должен быть нотариально заверен.
② П роставьте апостиль в Министерстве иностранных дел соответствующей страны или организации,
апостилирующей документы (с предоставлением апостиля).
③ При подаче в корейское учебное заведение такие документы будут считаться официальными.
Так как государство гарантирует детям и подросткам обязательное получение образования в соответствии
с Конституцией и Конвенцией ООН о правах ребенка, каждый ребенок или подросток имеет право на
посещение начальной или средней школы вне зависимости от его статуса резидента. Иногда родители,
которые находятся в Корее нелегально, не отправляют своих детей в школу, так как беспокоятся, что их могут
поймать. Для обеспечения права ребенка на образование корейское правительство не пытается разыскивать
нелегальных иммигрантов через их детей.

▣ Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка
Статья 2.1 Государства-участники уважают и обеспечивают все предусмотренные настоящей Конвенцией
права каждого ребенка, находящегося в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо
от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического
или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
Статья 28. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного
достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности:
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование.
	Если родители хотят перевести своего ребенка в местную школу, им нужно сначала посетить школу или
соответствующее региональное или районное управление образования для получения консультации по
поступлению. Зачислением учеников в школу занимается заместитель директора или заведующий учебной
частью (см. контактную информацию управлений образования метрополий и провинций на с. 22). В
региональном или районном управлении образования следует обратиться к чиновнику, ответственному за
консультации по поступлению в учебные заведения, и чиновнику, ответственному за образование детей из
мультикультурных семей (координатор по мультикультурным семьям). Чтобы застать чиновника на месте
и не тратить время на ожидание, пожалуйста, сначала позвоните и назначьте встречу. Для поступления в
школу необходимо предоставить вышеуказанные документы. Возьмите с собой на консультацию документы,
это повысит ее эффективность. В соответствии с требованиями учебных заведений, вас могут попросить
предоставить дополнительные документы.
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Учащийся

Учебное заведение

Учащийся

Посещение ближайшего
к месту жительства
учебного заведения и
подача заявки на перевод
и поступление

После рассмотрения документов и проведения оценки
знаний по школьным предметам следует общая процедура по
подаче заявки на перевод и поступление
(Начальная школа — перевод или поступление в
ближайшую школу по месту жительства)
(Средняя школа — разрешено принимать учеников,
если есть свободные места в классе)
(Старшая школа — требуется одобрение директора школы,
который оценивает, справится ли ученик с программой обучения)

Регистрация перевода
и поступления

02. Комитет по аттестации учащихся из мультикультурных семей
 чащиеся (в возрасте от 6 до 18 лет) из мультикультурных семей, которые хотят перевестись в среднюю школу, но
У
испытывают трудности с подтверждением документов об образовании, могут отправить запрос в региональное
управление образования на признание их документов об образовании.
Решение об уровне образования учащегося из мультикультурной семьи принимается не только исходя из поданных
	
в комиссию документов, но и учитывая стандартный возраст для посещения школы в Корее, образование,
полученное в другой стране, текущие знания и навыки, а также пожелания учащегося и его законного представителя.
Е сли будет признано необходимым проверить способность заявителя освоить учебную программу, комитет по
аттестации учащихся может провести очное собеседование или письменный экзамен.

<Процесс аттестации учащихся из мультикультурных семей>
Учащийся (заявитель)

Региональное
управление образования

Комитет по аттестации
учащихся

Региональное
управление образования

Подача заявки на
аттестацию в региональное
управление образования по
почте или лично

Прием документов и
созыв комитета по
аттестации учащихся

Рассмотрение документов
(при необходимости
заявитель проходит
собеседование или
письменный экзамен)

Заявитель получает
уведомление о результатах
аттестации

Документы для подачи в региональное управление образования
• Заявление на аттестацию x 1
• Ксерокопия паспорта или другого официального документа для подтверждения даты рождения x 1
• Документ о проживании в Корее или регистрационное удостоверение иностранца x 1
• Документ об образовании x 1 (если нет, можно не предоставлять)
※ Документы на иностранном языке должны быть переведены на корейский язык и поданы на корейском языке. В этом
случае оригинал и перевод необходимо нотариально заверить.
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Процедура перевода и поступления в учебное заведение учащихся, проживающих
в Корее, после пребывания за границей в течение определенного периода

<Процедура подачи заявки на перевод и поступление в учебное заведение>

Поступление вашего ребенка в школу

[Форма заявки]

Запрос о признании документа об образовании
Номер
регистрационного
удостоверения
резидента

Имя
Заявитель

Фотография

Адрес
Контактная
информация

Законный
представитель

Номер
регистрационного
удостоверения
резидента

Имя
Адрес

Степень
родства с
заявителем

Контактная
информация

Описание
заявки

( ) Признание документа об окончании начальной школы
( ) Признание документа об окончании средней школы
( ) Иное:
※ Поставьте в пропусках значок O, если какой-либо из вышеперечисленных пунктов имеет к
вам отношение. В противном случае подробно опишите свой запрос.

Примечания
(мнение
заявителя)

※ Если вы когда-либо самостоятельно подавали заявку на перевод и поступление в учебное
заведение, напишите об этом, а также об уровне владения корейским языком, наличии
поддержки с устным (письменным) переводом и т. д.

Я прошу о признании моего уровня образования, описанного выше.

Заявитель:

(подпись)

Прилагаются следующие документы:
1. Одна копия паспорта или официального документа, удостоверяющего дату рождения
(день, месяц, год).
2. Одна копия документа, подтверждающего право на проживание в стране, или одна копия
документа, подтверждающего регистрацию иностранца.
3. Одна копия документа об образовании (только заинтересованного лица).

День месяц 20

Начальнику Управления образования города_______________
✽ Если у учащегося нет номера регистрационного удостоверения резидента, можно использовать номер регистрационного удостоверения
иностранца. Если нет ни того, ни другого, сообщите дату вашего рождения (день, месяц, год).

※ Вышеуказанная форма может отличаться в разных региональных управлениях образования.
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01. Детские сады для детей из мультикультурных семей
Такие детские сады предоставляют специальные программы для детей из мультикультурных
	
семей (для обучения языку) и программы, предназначенные для популяризации информации о
мультикультурных семьях среди всех детей (корейцев и детей из мультикультурных семей).
	Обучение языку: оценка уровня знаний до и после прохождения языковой программы, общие и
индивидуальные занятия по изучению языка.
	Понимание мультикультурализма и обучение его принципам: курс предназначен для детей и учителей и
помогает принять мультикультурные семьи и обеспечить с ними взаимопонимание.

Детские сады для детей из мультикультурных семей работают в 116 школах по всей стране. Для
	
получения подробной информации свяжитесь с соответствующим региональным управлением
образования.

02.	Подготовительные школы для детей из мультикультурных семей
Дети из мультикультурных семей, проживавшие за границей перед приездом в Корею, могут
	
столкнуться с трудностями адаптации в корейской школе из-за незнания корейского языка.
Подготовительные программы для детей из мультикультурных семей предназначены для
помощи таким детям при адаптации в корейской школе.
	Подготовительные программы реализуются в 165 школах по всей стране (105 начальных школ, 48
средних школ, 4 старшие школы, 5 объединенных школ и 3 центра поддержки мультикультурных
семей). Свяжитесь с соответствующим региональным управлением образования.

03.	Школы, ориентированные на обучение детей из
мультикультурных семей

	Школы с большим количеством учащихся из мультикультурных семей являются школами,
ориентированными на обучение детей из таких семей. Ученики в подобных школах проходят курс
ознакомления с культурой, чтобы больше узнать о корейской культуре и культурном многообразии.
	Программа ознакомления с разными культурами: помогает лучше понять разные культуры, их
взаимодействие, культурное многообразие. Предоставляется образование, нацеленное на взаимодействие с
международным сообществом и борьбу с предрассудками и дискриминацией.
	Специальные программы для детей из мультикультурных семей: ученики могут поступить или перевестись
в ближайшую школу для детей из мультикультурных семей для изучения иностранного языка, получения
консультаций или помощи наставника.
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Образовательные учреждения для
детей из мультикультурных семей

Образовательные учреждения для
детей из мультикультурных семей

Поступление вашего ребенка в школу

	Поступление или перевод в школу за пределами своего района проживания возможны по запросу
родителя (требуется разрешение директора).
	Программы школ, ориентированных на обучение детей из мультикультурных семей, реализуются
в 313 школах по всей стране (265 начальных школ, 41 средняя школа и 7 старших школ). Для
получения подробной информации свяжитесь с соответствующим региональным управлением
образования.

04. Альтернативные школы
<Аккредитованные альтернативные школы для детей из мультикультурных семей>
Учебное
заведение

Международная школа
(www.globalsarang.com;
Курогу, Сеул)

Сеульская старшая
школа туризма Dasom
(www.sds.hs.kr, Чонногу,
Сеул)

Тип

Начальная школа

- Обучение языкам: корейскому и иностранному (английскому или китайскому)
- Внеклассные занятия и занятия с учетом способностей учеников
- 1 класс в параллели
- Подготовительная школа без классов

Оплата

Бесплатно

Средняя школа

- Аккредитованная альтернативная школа (временная альтернативная школа, в
которой ученик обучается в течение определенного периода времени, а затем
возвращается в прежнюю школу)

Старшая школа
(профессиональнотехническая)

- Профессионально-техническое образование позволяет улучшить возможности
трудоустройства, а обучение корейскому языку ускоряет процесс социальной
интеграции
- После прохождения курса общеобразовательных и специальных предметов
учащиеся получают сертификаты
- Назначается инструктор со знанием языка учащегося из мультикультурной семьи
- Предлагаются туристические материалы, и работает факультет туристических услуг
- Учащиеся отбираются по результатам собеседования и рассмотрения документов

Бесплатно
(за
исключением
расходов на
обучение и
питание)

- Аккредитованная альтернативная школа, ориентированная на техническое
обучение
- Предлагаются курсы корейского языка разного уровня, подготовка к экзамену
на получение гражданства, образование в духе глобальной гражданственности
ЮНЕСКО и уроки по трудоустройству
- 3 факультета: компьютерное оборудование, промышленное оборудование и
электротехническое проектирование со смарт-технологиями
- Отбор по результатам рассмотрения заявки и собеседования
- Все учащиеся живут в общежитии
- За последние 3 года 100 % учащихся получили официальные сертификаты и
показали высокие результаты поступления и трудоустройства

Бесплатно
(включая
проживание и
питание)

Корейская
политехническая
Старшая школа
старшая школа Dasom (профессионально(www.dasom.kopo.ac.kr,
техническая)
Чечхон, Чхунчхон-Пукто)

Инчхонская школа
Hannuri
(www.hannuri.icesc.kr)

Описание

Объединенная
начальная, средняя
и старшая школа

- Аккредитованная альтернативная школа объединенного типа
(так как эта школа является объединенной, спустя некоторое время учащиеся
возвращаются в свои прежние школы)
· Школа для повышения уровня образования с ориентацией на обучение корейскому
языку (начальная: 1 класс)
- 50 % общеобразовательных предметов и 50 % специальных предметов
- Предоставляется проживание (начиная с 5-го класса начальной школы учащиеся могут
проживать в общежитии)

Начальная и
средняя школа:
бесплатно
Старшая школа:
платно
(отдельно
вносится плата
за проживание)

✽ Расходы на обучение такие же, как и в общеобразовательных муниципальных школах.

※ Стоимость школьного питания, проживания, школьной формы и разнообразных программ зависит от школы и района.
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Приложение

Поступление вашего ребенка в школу

Приложение 1
<Контактная информация городских∙региональных комитетов образования>
организация

адрес

телефон
ответств. лицо 02-3999-113

Управление
образования г. Сеул, Чонно-гу Сонгволь-гиль 48 (
Сеул

мультикультурный центр 02-399-9058, 9067
руководитель 02-1396

Управление Пусан Пусанчин-гу Хвачжи-ро 12 (Янгчжонг1-донг 455-1)
образования г.
Пусан
Пусан Пусанчжин-гу Чонпхо-дэро 209 гиль 26 (Норимару 4 эт.)

руководитель 051-860-0114
мультикультурный центр 051-819-7062~3
ответств. лицо053-231-0515

Управление
образования г. ТэгуСусонг-гуСусонг-ро 76гиль 11
Тэгу

мультикультурный центр 052-231-0515
руководитель 053-231-0000
ответств. лицо 032-420-8266

Управление
образования г. Инчон Намдонг-гу Чонгак-ро 9 (Куволь-донг)
Инчон

мультикультурный центр 032-420-7697
руководитель 032-423-3303
ответств. лицо 062-380-4373

Управление
образования г. Квангчжу Со-гу Хвамун-ро 93
Квангчжу

мультикультурный центр 062-380-4373
руководитель 062-380-4500
ответств. лицо 042-480-7608
руководитель 042-480-7979

Тэчжон Со-гуТунсан-ро 89 (Тусан-донг)
Управление
образования г. ТэчжонЧунг-гуТэхынг-ро 134 (Тэхынг-донг) Хехвабилдинг 3 этаж
Тэчжон
Тэчжон Со-гу Пэчже-ро 155-40 (Тома-донг) Университет Пэчже
Управление УльсанЧунг-гуПукбусунхвандо-ро 375 (Югок-донг)
образования г.
Ульсан
Ульсан Ульчугунонянг-ып Оым-ри 238-2
Управление
образования г. Сэчжонг Ханнури-дэро 2154
Сэчжонг
Управление
образования
пров. Кёнгидо

ответств. лицо 051-860-0274

Восточный мультикультурный центр
042-253-7589
Западный мультикультурный центр
042-520-5996
ответств. лицо 052-210-5412
руководитель 052-210-5400
мультикультурный центр 052-255-8180~3
ответств. лицо 044-320-2416
руководитель 044-320-1000

северное управление: Кёнгидо Ыйчжонбу Донгиль-ро 700

ответств. лицо 031-820-0652

Управление образования г. Сихынг: Кёнги-до Сихынгсимаю-ро 446 гиль 11-2 ответств. 031-411-4511 лицо
Управление образования г. Ансан: Кёнги-до Ансан Данвон-гу Чоккым-ро 134 ответств. 031-412-4518 лицо
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Приложение

부록1
организация

адрес

телефон

Кангвон-до Чхунчхон Ёнгсо-ро 2854
Управление
образования пров.
Кангвондо
Кангвон-до Чхунчхон Собудэсонг-ро 63 гиль 6-1 (Ёнгдонг 87-6)

ответств. лицо 033-258-5521
руководитель 033-258-5114
мультикультурный центр 033-255-1980
(кит.яз) 070-7708-2123

ответств. лицо 043-290-2109
Управление
Чхунчхонбукдо Чонгчжу Чсовон-гу Чонгнам-ро 1929 (Сангнам-донг 4-11)
образования пров.
руководитель 043-290-2000
Чхунчхонгбукдо
Чхунгбук Чхонгчжу Сангданг-гу Кёсо-ро 17
мультикультурный центр 043-255-2974
Управление
образованияпров. Чхунгчхонгнамдо Хонгсонг-гун Хонгпук-мён Сонхва-ро 22
Чхунчхоннамдо
Управление
образования пров. Чоллабукдо Чончжу Вансангу Хонгсан-ро 111
Чоллабукдо

ответств. лицо 041-640-7231,7233
руководитель 041-640-7234
мультикультурный центр 041-640-7233
ответств. лицо 063-239-3347
руководитель 063-239-3114

ответств. лицо 061-260-0382
Управление
образования пров. ЧолланамдоМуангунСамхянг-ыпОчжиннури-гиль 10 (Намак-ри 1457) (филипп. яз)061-260-0379
Чолланамдо
руководитель 061-260-0114
Управление
образованияпров. Кёнгсангбук-до Андонг Пхунгчхон-мён Точхонг-дэро 511
Кёнгсанбукдо
Управление
КёнгсангнамдоЧангвонЫйчанг-гуЧунганг-дэро 241 (Ёнгхо-донг 6-1)
образования пров.
Кёнгсангнамдо
Кёнгсангнам-до Чангвон Ыйчанг-гу Ёнгчжи-ро 264

ответств. лицо 054-805-3306
мультикультурный центр 054-805-3306
руководитель 054-805-3000
ответств. лицо 055-268-1516
руководитель 055-268-1100
мультикультурный центр 055-210-5160

ответств. лицо 064-710-0254
Управление
О-в Чечжу г. Чечжу Мунён-ро 5 (Ён-донг 311-46)
образования о-ва
руководитель 064-710-0114
Чечжу
Провинция с особой автономией Чечжу Чечжу Чочхон-ып Синхынг-ро 2 гиль мультикультурный центр 064-784-9040
※	«ответств. лицо» - контактный телефон ответственного сотрудника за мультикультурное обучение в управлении образования.
В «мультикультурных центрах» некоторых городских и провинциальных управлений также предоставляется информация о
мультикультурном образовании
※	«руководитель» - контактный телефон руководящего лица, осуществляющего консультации гражданских лиц в городских и
провиндиальных управлениях образования
※	По всей стране функционирует 17 городских и провинциальных управлений образования, а также 178 комитетов поддержки
образования
※	Вы можете обратиться в управление по месту проживания
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Поступление вашего ребенка в школу

Приложение 2
<Видеоруководство для родителей:
корейская система образования и поступление в учебные заведения>
	Это видео предназначено для родителей из мультикультурных семей, дети которых уже пошли или
скоро пойдут в начальную школу. Видеоролик состоит из шести частей, каждая длится около 25
минут и содержит информацию о корейской системе школьного образования и школьной жизни
— от поступления в начальную школу до ее окончания.
	Видео размещено на сайте Национального центра образования для детей из мультикультурных
семей (www.nime.or.kr), на сайте Hub University Прайм-колледжа Корейского национального
открытого университета (http://hub.knou.ac.kr) и на сайте Danuri (www.liveinkorea.kr) на корейском
языке с субтитрами на пяти языках (вьетнамском, китайском, японском, английском и русском).
Часть

Название

Ключевые слова

1

Давайте узнаем о корейских
школах

Детский дошкольный центр, детский
сад, начальная/средняя/старшая
школа, колледжи, обязательное
образование

2

Уведомление о зачислении в школу,
Как подготовиться к поступлению в дата предварительного звонка, класс
начальную школу?
с присмотром за детьми, внеклассные
занятия, школьная рассылка

3

Давайте узнаем о распорядке
дня ученика начальной школы в
течение учебного года

Главные события, предметы,
расписание уроков, питание,
выездные занятия, летние каникулы,
день здоровья, короткие каникулы

4

Что должны знать родители
ученика начальной школы?

Опыт родителей, важные школьные
принадлежности, дневник,
безопасная дорога до школы,
предотвращение несчастных случаев

5

Как помочь ребенку с домашней и
классной работой?

Помощь в учебе, типы домашних
заданий, правописание, журнал,
чтение, оценка знаний

6

Что делать, когда ребенок окончит
начальную школу?
(Информация о профориентации и
поступлении в учебные заведения)

Обучение после окончания
начальной школы, выбор предметов,
поступление, способности, карьера,
работа, получение лицензии
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Видео

<Термины, касающиеся посещения детского сада (примеры)>
Термин

Описание

Воспитанник
детского сада

Ребенок, посещающий детский сад. Дети ходят в детский сад с трех лет до поступления в начальную
школу (обычно до пяти лет)

Родители
Приход
Уход

Законные представители воспитанника детского сада, например, мать или отец
Дети приходят в детский сад и начинают заниматься
Дети заканчивают занятия в детском саду и возвращаются домой

Факультативные занятия

Игровое время в классе, в течение которого дети планируют и осуществляют различного рода деятельность,
а также получают за нее оценку (играют с конструктором, играют в ролевые игры, рисуют, занимаются
музыкой, языком, математикой, природоведением и т. д.); занятия длятся не менее 1 часа в день

Прогулка

Дети играют на улице (на детской площадке, в песочнице и т. д.); прогулка длится не менее 1 часа в
день

Обед

Питание предоставляется детским садом

Школьная рассылка

Рассылка содержит информацию о занятиях в детском саду, полезную информацию для родителей и детей

Утреннее и вечернее
посещение детского
учреждения, а также
посещение на
полный день

Распорядок дня детей из семей, где работают оба родителя, или семей с одним родителем, которым
требуется присмотр за детьми до или после учебного времени, обычно состоит из времени на отдых
и занятий с детьми

Учитель группы
внеклассных занятий

Учитель группы внеклассных занятий, которые проводятся после обычных занятий

Присмотр за детьми

Распорядок дня детей из семей, где работают оба родителя, или семей с одним родителем, которым
требуется присмотр за детьми до или после учебного времени, обычно состоит из занятий с детьми
и присмотра за ними

Директор
Заместитель директора

Руководитель, ответственный за управление работой детского сада
Управляющий работник, который помогает директору в руководстве детским садом

Оценка работы
учреждения
(опрос родителей)

Онлайн-опрос родителей об их удовлетворенности работой воспитателя, заместителя директора и
директора

Исполнительный комитет

Организация, состоящая из представителей учреждения и родителей, задача которой — анализ и
консультационная поддержка по важным образовательным мероприятиям

Плата за детский сад
Администрация
Школьная банковская
система

Денежные средства, выплачиваемые детскому саду за образовательную деятельность
Учреждение, управляющее финансовой деятельностью детского сада, например, принимающее
плату за обучение и различные мероприятия
Автоматическая система денежных переводов для получения платы за обучение (платы за выездные
занятия и т. п.); родители вносят денежные средства на банковский счет детского сада с помощью
электронных платежей
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Приложение 3

Поступление вашего ребенка в школу

Название события
Поступление
Ознакомительное собрание
Церемония поступления
Выездные занятия
День здоровья
Родительское собрание
Открытый урок для
родителей
Каникулы
День знаний
День рождения детского
сада
Дополнительные каникулы

Описание
Процесс подачи заявки, распределение, регистрация и другие действия, необходимые для
поступления ребенка в детский сад
Собрание, на котором родители поступивших в детских сад детей получают информацию об
учебном процессе, мероприятиях и т. д.
Мероприятия, проводимые в первый день работы детского сада, чтобы поприветствовать
новоприбывших воспитанников
Посещение места, в котором предоставляются материалы для обучения, наблюдения и
проведения практических занятий
День, когда родители и воспитанники детского сада принимают участие в спортивных играх
Собрание родителей и воспитателя без присутствия детей для обсуждения пребывания детей в
детском саду и проблем, которые необходимо решить
Открытый урок, на котором родители смогут наблюдать за учебной деятельностью в детском саду
Перерыв в занятиях в детском саду в конце семестра или учебного года. Каникулы бывают
летними, зимними, весенними и т. д.
Мероприятие, на котором отмечается окончание каникул и начало учебного года в детском саду
Праздник в честь годовщины открытия детского сада, который проводится раз в году
Период времени, в который проводятся каникулы на усмотрение директора детского сада

Церемония окончания
детского сада

Церемония выдачи сертификатов об окончании детского сада после завершения курса обучения
в соответствии с правилами; выдается детям в возрасте пяти лет

Церемония окончания
учебного года

Церемония, которая проводится для 3–4-летних детей в конце учебного года

※ Термины могут отличаться в разных регионах и детских садах
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Термин

Описание

Неделя

Период с понедельника по воскресенье

Семестр

Период учебного года, во время которого проводится обучение. Учебный год обычно делится на
два семестра: с марта по август и с сентября по февраль

Перевод

Переход из одного учебного заведения в другой

Характеристика ученика
Табель успеваемости
ученика
Отсутствие по уважительной
причине
Уведомления
Школьная рассылка
Еженедельная рассылка

Оценка успеваемости
Согласие пользователя на
обработку персональных
данных

Документ с записями о школьной жизни ученика в начальной, средней и старшей школе, а также
о его физическом, психологическом, эмоциональном и социальном развитии
Документ, отражающий общую успеваемость ученика в школе (посещение, академическая
успеваемость и т. д.), который выдается в конце семестра
Отсутствие по уважительной причине, например, по причине свадьбы, похорон члена семьи, по
болезни или из-за семейной поездки
Сообщения, отправляемые на адрес ученика классным руководителем или школой
Сообщения, отправляемые школой для родителей, с информацией о мероприятиях, касающихся
образовательной деятельности
Рассылка от классного руководителя с расписанием уроков, мероприятий и информацией о
предстоящей на неделе деятельности
Метод оценки результатов обучения ученика, его знаний, умений и навыков с помощью
различных методов (эссе, дискуссии/дебаты, эксперименты/лабораторная работа, наблюдение,
самостоятельная оценка, перекрестный опрос и т. д.)
Документы, подтверждающие согласие родителей на использование персональных данных
учеников в целях проведения школьных мероприятий

Внеклассные занятия

Различные учебные программы, проводимые после окончания уроков

Медицинский осмотр

Медицинский осмотр, который проходят ученики первых и четвертых классов в больницах по
направлению школы для профилактики заболеваний

Стоматологический осмотр

Стоматологический осмотр, который проходят по назначению школы ученики вторых, третьих,
пятых и шестых классов

Оценка физического
развития

Оценка физического развития учеников, измерение роста и веса

Библиотечная карта

Карта, которая позволяет брать книги в школьной библиотеке

Школьный исполнительный
комитет

Организация, занимающаяся анализом и консультационной поддержкой по вопросам работы
школы и проведения учебных мероприятий. В нее входят представители школьных факультетов,
родителей и представители местного сообщества

Школьная полиция

Офицер полиции, который отвечает за безопасность, предотвращение и пресечение насилия в
школе и занимается просвещением родителей и учеников по вопросам профилактики насилия в
школе
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<Термины, касающиеся посещения начальной школы (примеры)>

Поступление вашего ребенка в школу

Название события

Описание

Церемония поступления

Мероприятие проводится для первоклассников, когда они идут в школу

Выборы представителя
класса

В каждом классе свободным голосованием выбираются представители класса (президент класса,
вице-президент класса)

Выборы представителя
школы

Среди всех учеников школы проводятся свободные выборы представителей школы (президента
школы, вице-президента школы)

Выездные занятия
День здоровья
Школьные поездки
Походы и спортивные
мероприятия
День рождения школы
Дополнительные каникулы
Общее родительское
собрание
Родительское собрание
Открытый урок для
родителей
Каникулы

Учебные мероприятия, во время которых дети получают практические знания за пределами класса
Ученики собираются вместе и играют в разные спортивные игры
Поездки с ночевкой под присмотром учителей для практического обучения на природе и
приобретения знаний о культуре
Походы на природу, например, в горы или на берег моря для воспитания характера и укрепления
физического и психологического здоровья учеников
Праздник в честь годовщины открытия школы, который проводится раз в году
Период, в который проводятся каникулы на усмотрение директора школы
Родительское собрание, на котором предоставляется информация об учебной деятельности
школы и обсуждаются вопросы, касающиеся работы школы (знакомство с учебной программой)
Собрание родителей и учителей без присутствия детей для обсуждения решения текущих проблем
Открытый урок, на котором родители смогут наблюдать за учебной деятельностью
Перерыв в занятиях в конце семестра или учебного года. Каникулы бывают летними, зимними,
весенними и т. д.

День знаний

Мероприятие, на котором отмечается окончание каникул и начало учебного года в школе

Школьный художественный
фестиваль

Учебное мероприятие, во время которого проводятся выставки, презентации и конкурсы

Церемония окончания
учебного года

Мероприятие, знаменующее окончание учебного года

Церемония окончания
школы

Церемония вручения аттестатов по завершении шестилетнего курса обучения в начальной школе

※ Термины могут отличаться в разных регионах и начальных школах

28

Термин

Описание

Предмет

Предмет, который изучают в школе

Учебник

Учебник, по которому изучается предмет

Практические творческие
занятия

Внеурочная деятельность по четырем направлениям: самостоятельные занятия, деятельность в
клубах, волонтерская деятельность и занятия по профориентации

Школьная ведомость

Документ с оценками учеников и подробной информацией об их школьной деятельности

Документы об
успеваемости в школе

Общая успеваемость в школе (результаты тестов, оценки, письменные экзамены и т. д.)

Оценка успеваемости

Обычно проводится для каждого класса; метод оценивания может отличаться в зависимости от
предмета. Принимаются во внимание не только итоговые, но и промежуточные результаты

Практический тест

Означает тест, проводимый для оценки какой-либо практической деятельности, например,
рисования, игры на музыкальном инструменте, прыжков в длину, бега и т. д.; для предметов
художественной и спортивной направленности, например, изобразительное искусство, музыка и
физическая культура

Аудирование по
английскому языку

Контроль аудирования по английскому языку осуществляется 17 управлениями образования
муниципалитетов и провинций по всей стране. Тесты проводятся два раза в год, а результаты
отражены в отчетах по оценке владения английским языком

Среднесеместровые
экзамены

Школьные экзамены в середине семестра

Итоговые экзамены

Школьные экзамены в конце семестра

Пробные экзамены

Экзамены, проводимые для подготовки к вступительным экзаменам в колледж; результаты не
вносятся в школьный табель успеваемости

Нерегулярные
вступительные экзамены
Регулярные вступительные
экзамены
Клубы
Независимые клубы

Вступительные экзамены в колледж, которые оцениваются в совокупности с результатами тестов
колледжа на успеваемость
Вступительные экзамены в колледж, которые оцениваются в совокупности со средним баллом
успеваемости в старшей школе и общими результатами обучения в старшей школе
Собрания учеников с общими хобби и интересами в специально отведенное школой время
Собрания учеников с общими хобби и интересами в свободное от учебы время
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Приложение

<Термины, касающиеся посещения средней и старшей школы (примеры)>

Поступление вашего ребенка в школу

Термин

Описание

Кабинетная система

Уроки, проводимые в разных кабинетах (например, изобразительное искусство, английский язык,
математика и т. д.), а не в кабинете класса

Классный час

Ученический совет

Собрание учеников класса в специально отведенное школой время
Организация или группа, в которой собираются представители учеников, чтобы обсудить
школьную жизнь и принять решение о выполнении необходимых дел

Общее родительское
собрание

Собрание законных представителей учеников для обсуждения вопросов, касающихся работы
школы

Внеклассные занятия

Занятия, проводимые после основных уроков для тех учеников, которые хотят позаниматься
дополнительно

Самостоятельное обучение

Ученик занимается сам

Волонтерская деятельность

Отдельные ученики или группы учеников, которые занимаются волонтерской деятельностью на
благо общества

Выездные занятия

Дополнительные каникулы

Программа свободного
семестра

Насилие в школе

Еженедельное дежурство
(помощник в классе)

Классные футболки

Практическое обучение под наблюдением учителя с целью расширить область знаний учеников с
получением практического опыта; занятия похожи на школьные поездки
Выходные дни, которые не являются государственными праздниками и определяются на
усмотрение директора
Система, в которой ученики средней школы могут выбрать дебаты или лабораторные работы, или
занятия по профориентации вместо среднесеместровых и итоговых экзаменов
Насилие внутри или за пределами школы, результатом которого становится физический или
психологический ущерб, включает в себя физическое насилие, вред здоровью, ограничение
свободы, угрозы, лишение имущества, совращение, оскорбление, запугивание, сексуальное
насилие, травля в Интернете, унижение через телекоммуникационные сети и т. д.

Ученик, который помогает учителю в классе в назначенный день

Одежда, приобретаемая учениками в целях объединения класса во время спортивных
соревнований (не включает спортивную форму для уроков физкультуры)

※ Термины могут отличаться в разных регионах и средних/старших школах
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<Государства — участники Гаагской конвенции, апостили которых признаются в Корее>
(По состоянию на май 2016 года)
Континент

Государства-участники

Азия, Океания (17)

Новая Зеландия, Ниуэ, Маршалловы Острова, Маврикий, Монголия, Вануату, Бруней, Самоа,
Австралия, Индия, Япония, Китай (Макао, Гонконг), Острова Кука, Тонга, Фиджи, Южная Корея,
Таджикистан

Европа (52)

Греция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Германия, Латвия, Россия, Румыния, Люксембург, Литва,
Лихтенштейн, Македония, Монако, Черногория, Молдавия, Мальта, Бельгия, Белоруссия, Босния и
Герцеговина, Болгария, Сан-Марино, Сербия, Швеция, Швейцария, Испания, Словакия, Словения,
Армения, Исландия, Ирландия, Азербайджан, Андорра, Албания, Эстония, Англия, Австрия,
Узбекистан, Украина, Италия, Грузия, Чехия, Казахстан, Косово, Хорватия, Киргизия, Кипр, Турция,
Португалия, Польша, Франция, Финляндия, Венгрия

Северная Америка (1)

Соединенные Штаты Америки (в том числе Maurizio Islands, Сайпан, Пуэрто-Рико)

Центральная и Южная
Америка (27)

Гранада, Никарагуа, Доминиканская Республика, Содружество Доминики, Мексика, Барбадос,
Багамские острова, Венесуэла, Белиз, Бразилия, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Сент-Китс и Невис,
Суринам, Аргентина, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Уругвай, Чили, Коста-Рика,
Колумбия, Тринидад и Тобаго, Панама, Перу, Парагвай

Африка (11)

Намибия, ЮАР, Либерия, Лесото, Малави, Ботсвана, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова,
Свазиленд, Кабо-Верде, Бурунди

Ближний Восток (4)

Марокко, Бахрейн, Оман, Израиль

Всего

112 государств
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Приложение

Приложение 4

Поступление ребенка в школу:
руководство для родителей из мультикультурных семей

Поступление вашего ребенка в школу
на русском языке
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