
Ваш ребенок приехал 
из другой страны и 
начинает учебу в школе 
во Вроцлаве? 
Вы обеспокоены тем, что 
язык станет препятствием 
для его обучения?

Зарегистрируйте своего 
ребенка в подготовитель-
ный класс!

ПОДГОТОВИ
-ТЕЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕТЕЙ



Что такое подготовительный 
класс?

Дети, которые начинают учиться в 
польской школе, могут посещать 
подготовительный класс. Такая 
возможность адресована детям 
иностранцам, включая иностран-
цев и детей, возвращающихся в 
Польшу из эмиграции. В подгото-
вительном классе дети проходят 
больше уроков польского языка. 
Они учатся повседневному обще-
нию, а также слов и выражений 
в математике, природе, истории 
и других школьных предметах. 
Они узнают о польской культуре, 
принимают участие в тематиче-
ских уроках и уроках интеграции, 
лучше знакомятся с городом. В то 
же время ребенок не теряет год, 
потому что он реализует осно-
вную учебную программу для 
своего уровня.

Почему стоит зачислять ребенка 
в подготовительный класс?

Незнание языка является препят-
ствием, мешающим ребенку полу-
чить доступ к знаниям, выразить 
себя и общаться с другими деть-
ми. Ребенок может чувствовать 
стресс и разочарование.

Для кого мы создали 
подготовительные классы?

Для детей и подростков в возра-
сте от 6 до 19 лет, которые посе-
щают школу и не знают польского 
языка.

Сколько времени занимает 
обучение в подготовительном 
классе?

От 4 недель до 12 месяцев.

Когда я смогу записать своего 
ребенка в подготовительный 
класс?

Зачисление происходит в течение 
всего года.

Сколько это стоит?

Учеба в подготовительном классе 
бесплатна.

Что ваш ребенок получит в 
подготовительном классе? 

  Уроки проходят в дружеской 
обстановке.

 Ученики много часов изучают 
польский язык как иностранный 
и проходят тематические занятия.

 Дети будут изучать словарный 
запас, необходимый для изуче-
ния других школьных предметов.

 Родители получают поддержку, 
например, консультации с учите-
лями, обучение основам образова-
ния в польской школе.

Где вы можете найти больше 
информации?

Непосредственно в школе по адре-
сам указанным на карте.



Szkoła Podstawowa nr 83  
im. Jana Kasprowicza
al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32
(71) 7986869
sekretariat.sp083@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 74 
im. Prymasa Tysiąclecia
ul. Kleczkowska 2
(71) 7986863
sekretariat.sp074@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 90   
im. Prof. Stanisława Tołpy
ul. Orzechowa 62
(71) 7986873
sekretariat.sp090@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Powstańców Śląskich 210-218
(71) 7986903
sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 109 
im. Edwarda Dembowskiego
ul. Inżynierska 54
(71) 7986839
sekretariat.sp109@wroclawskaedukacja.pl

Liceum Ogólnokształcące nr XV
im. mjr Piotra Wysockiego
ul. Wojrowicka 58
(71) 7986739
sekretariat@loxv.wroclaw.pl

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1
ul. Zemska 16c
(71) 7986915
sekretariat@sp113.wroc.pl

Помните, что городские автобусы и трамваи (MPK) во Вроцлаве бесплатны для 
учащихся вроцлавских школ (показать школьный билет).

Школы, в которых работают 
подготовительные классы



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ВО ВРОЦЛАВ!

Инициативу координирует Департамент образова-
ния Вроцлавского городского управления в рамках 
Вроцлавской стратегии межкультурного диалога.

Школы партнеры:

www.wielokultury.wroclaw.pl


