
	Руководство	для	новоприбывших	родителей	

В	школе
Чего	мне	как	родителю	ожидать	
для	своего	ребенка	в	школе?	
Календари	и	расписание Школьные	принадлежности

Технологии
Прогресс	и	табели	успеваемости

Безопасность	и	транспортировка
Посещение	



День	благодарения (Thanksgiving) (октябрь)

День	памяти (Remembrance Day) (ноябрь)

День	Луи	Риэля (Louis Riel Day) (февраль)

Великая	пятница (Good Friday) (март или апрель)

День	Виктории	(Victoria Day) (май)

2

Школьные	календари	 
и	расписание

Также	в	школе	есть	следующие	 
каникулы:

Праздники

Ваш ребенок будет посещать школу с сентября по ко-
нец июня. Школы открыты с понедельника по пятницу. 

Все школы не работают на общегосударственные  
и провинциальные праздники, а также в служеб-
ные дни, когда учителя встречаются с целью 
обучения или проведения совещаний.

Зимние	каникулы. В конце декабря и начале 
января школа закрывается примерно на две недели.

Весенние	каникулы. Школа закрывается на 
одну неделю в конце марта.

Летние	каникулы. Летние каникулы продолжают-
ся в период с окончания учебного года в послед-
нюю неделю июня до начала нового учебного 
года в начале сентября.

Школы имеют разное время начала и окончания занятий, но обычно школьный день начинается в 8:30 или 9:00  
и заканчиваются в 15:00 или 15:30. Учащихся нельзя завозить в школу слишком рано. Спросите свою школу  
о точном времени начала и окончания учебы, а также о правилах, когда и как завозить ребенка. Обедают дети 
около полудня, и они могут либо принести ужин с собой, чтобы поесть в школе, или пойти на обед домой.

Школы в Канаде безопасны. В чрезвычайных ситуаци-
ях или при экстремальных погодных условиях боль-
шинство школ способны сообщить вам о своем плане 
обеспечения безопасности учащихся.

Все школы имеют планы на случай пожара и других 
угроз. Учащиеся учатся выходить из здания спокойно 
и быстро. Ваш ребенок будет практиковать противопо-
жарные мероприятия не реже 10-ти раз в учебный год.

Безопасность	прежде	всего
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Школьный	транспорт

Что	моему	ребенку	нужно	для	школы?

Большинство учеников ходят в школу, или же 
родители завозят и забирают их. Также можно 
спросить у вашего школьного округа о школь-
ных автобусах. Школьные округа организуют 
перевозку в школьных автобусах, если ваш 
ребенок отвечает требованиям. В основном, 
чтобы ребенок ездил в школу на автобусе, вам 
нужно жить не ближе 1,6 км от вашей школы. 

В независимых (частных) школах о вариантах 
транспортировки узнавайте отдельно.

Попросите список школьных принадлежностей в вашей школе. Некоторые школы обеспечивают принадлеж-
ности за оплату. Если вам нужна помощь в поиске или покупке предметов, вы можете обратиться к учителю. 
Не забудьте написать имя вашего ребенка на всех предметах. Как правило, это такие принадлежности:

Рюкзак

Ланч-бокс 
и бутылка 
для воды

Если ваш ребенок здоров, важно ходить  
в школу каждый день и приходить вовремя.

Если ваш ребенок опаздывает или остается 
дома, позвоните в школу и предупредите  
об этом. Учителя могут отправить школьную 
работу домой, если ваш ребенок будет  
отсутствовать.

Если ребенок пропускает много занятий,  
в школе обычно проводятся беседы с ребен-
ком с целью создания плана.

Школы	часто	имеют	правила	по	следующим	вещам:

Поведение.	В школе часто вознаграждают за хорошее 
поведение, а плохое поведение имеет последствия.

Одежда. В школе разрешается носить разную одежду.  
В государственных школах учащиеся не носят форму.

Обеды.	Часто существуют правила относительно того, 
какие продукты ваш ребенок может взять в школу, из-за 
рекомендаций по здоровью и/или аллергии некоторых 
учащихся на пищевые продукты. Некоторые программы 
питания являются платными.

Карандаши, кра-
ски и восковые 
карандаши

Ручки, простые 
карандаши, 
точилка для 
карандашей  
и резинка

Калькулятор, 
блокноты, 
ножницы, клей 
и линейка

Замок, спортив-
ная одежда,  
а также обувь 
для помещения

Посещение
В	школе	каждый	день	.	.	. Спросите у своей школы о других правилах



Моему	ребенку	можно	
принести	в	школу	 
мобильный	телефон?

Прогресс	и	табели	 
успеваемости

Спросите в своей школе, можно ли вашему  
ребенку приносить в класс ноутбук, планшет 
или мобильный телефон.

Обычно для учащихся регистрируют электрон-
ный адрес школы. Имея школьную электронную 
почту, ваш ребенок может получить программное 
обеспечение, чтобы заниматься дома и в школе.

Если ребенку нужно пользоваться компьюте-
ром, они часто доступны в школе или в обще-
ственных библиотеках.

Учителя будут помогать ребенку учиться  
и обсуждать с вами ход обучения. Для этого 
учителя будут оценивать знания вашего ребен-
ка разными способами.

Родителей приглашают посетить школу и встре-
титься с учителями во время конференций 
учителей и родителей. Также вы можете  
в любое время позвонить в вашу школу, чтобы 
назначить встречу с учителем.

Ваш ребенок также будет приносить домой  
табели успеваемости (report cards), в которых  
отражается его прогресс. Информация для 
родителей о табелях успеваемости доступна на 
многих языках на нашем сайте.

Когда проводятся провинциальные, националь-
ные и международные оценивания, их резуль-
таты используются для улучшения школ, чтобы 
помочь учиться всем учащимся.

Эти оценивания не влияют на размещение  
вашего ребенка в школьных программах.

МИНИСТЕРСТВО	ОБРАЗОВАНИЯ	МАНИТОБЫ
Отдел распоряжений, учебного плана и оценивания
1567 Dublin Avenue  |  Winnipeg  |  Manitoba  |  R3E 3J5
НОМЕР	ТЕЛЕФОНА: 204-945-8806

ПОСЕТИТЕ	НАШУ	ВЕБ-СТРАНИЦУ
www.edu.gov.mb.ca/k12/schools/gts.html


