Приближается весна, и во многих семьях возникают вопросы, связанные с поступлением
ребенка в школу в будущем учебном году. Начало школьного пути - это большие
изменения в жизни ребёнка, и особенно важно, чтобы он был готов к школе.
В ШКОЛУ ВОВРЕМЯ
Согласно Закону об основной школе и гимназии ребенок, достигший до 1 октября
семилетнего возраста, обязан посещать школу. Большинство семилеток готовы к школе.
Но если родители или учителя заметили, что у ребенка возникают трудности, например, в
изучении букв или цифр, отсутствует интерес к учебной деятельности или трудности с
самоконтролем и поведением, то в таком случае могут возникнуть некоторые вопросы.
Готов ли ребенок к школе? Справится ли он с учебной деятельностью? А может быть это
индивидуальная особенность ребёнка? Это вполне оправданные вопросы, и в этом случае
для оценки готовности ребёнка к школе можно обратиться в Ида-Вирумааский центр
Rajaleidja.
В случае, если родители и учителя едины в своем мнении и считают, что ребёнку ещё рано
идти в школу, то следует обязательно обратиться в консультативную комиссию в центр
Rajaleidja для получения отсрочки начала обучения в школе.
В ШКОЛУ ПОЗЖЕ, Т.Е ОТСРОЧКА НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ НА ОДИН
ГОД
Если ребёнок к началу обучения в школе не достиг необходимой готовности, по
рекомендации консультативной комиссии ребёнок может поступить в школу на год позже.
На основании постановления министра социальных дел «О порядке предоставления
ходатайства и утверждения условий об отсрочке на год начала обучения в школе»
родитель (опекун) может подать ходатайство об отсрочке начала обучения в школе на один
год в уездную консультативную комиссию начиная с 1 марта по 1 августа текущего года.
Последний срок, когда комиссия должна принять решение об отсрочке - не позднее 31
августа. Комиссия должна известить об этом письменно уездное или городское
управление по месту жительства ребёнка, и родителя (опекуна).
Отдельно следует отметить, что ходатайство об отсрочке начала обучения удовлетворяется
только в том случае, если родитель (опекун) обеспечит ребёнку до его поступления в
школу посещение детского дошкольного учреждения.
Перед тем, как комиссия даёт рекомендацию об отсрочке, она рассматривает возможность
обучения ребенка в школе, но при этом в процессе обучения применяется система
поддерживающих методов и/или подходящая учебная программа.
РАНЬШЕ В ШКОЛУ
Согласно Закону об основной школе и гимназии у детей младше семилетнего возраста
есть возможность начать обучение в школе по месту жительства, если по оценке
консультативной комиссии или дошкольного учреждения ребенок готов к школе. В этом
случае о своем желании начать обучение ребенка в школе родитель должен сообщить
уездной или городской управе не позднее 1-го мая текущего года. Если родитель сообщил
о своем желании уездной или городской управе позднее указанного срока, тогда в школу
по месту жительства ребенка могут взять только в случае наличия в данной школе
свободных мест.
Необходимо подчеркнуть, что особенно важным документом при зачислении в школу
является карта готовности ребенка к школе, которую составляют в детском саду на
каждого готовящегося к школе ребенка. Учителя детского сада отмечают в карте сильные

и нуждаются в развитии стороны, и дают конкретно сформулированную оценку
готовности ребенка к школе. В случае, если в школу приходит ребенок младше школьного
возраста, для него важно составить данную карту, где отражается оценка школьной
готовности. Если в детском саду считают, что ребенок готов к школе, тогда согласно
информации, отображенной в карте школьной готовности, ребенок зачисляется в школу. В
подготовительных классах школы иногда возникают проблемы с детьми, которых в
детском саду оценили готовыми к школе, а по оценке школьных педагогов - нет. В случае
таких разногласий желательно направить родителя в центр Rajaleidja для оценки
готовности ребёнка к школе. Также в центр Rajaleidja должны обратиться родители всех
детей, не посещавших детский садик, которые желают отправить ребенка в школу раньше.
Необходимые документы для консультативной комиссии:
1) копия документа, подтверждающего личность ребенка (в случае его отсутствия
свидетельство о рождении или справка);
2) копия документа, подтверждающего личность родителя (опекуна);
3) карта школьной готовности (или карта наблюдения индивидуального развития) из
посещаемого ребенком дошкольного учреждения;
4) оценка семейного врача или врача-специалиста, или другого специалиста, если это
необходимо для уточнения особых учебных потребностей ребенка;
5) при наличии - копия действующего реабилитационного плана.
Ида-Вирумааский центр Rajaleidja в Йыхви
Кесквяльяк 4 (Торговый центр Tsentraal, 3-ий этаж)
телефон 5886 0704
Ида-Вирумааский центр Rajaleidja в Нарве
Керезе 3 (Kerese Keskus, 2-ой этаж)
телефон 5886 0708
Домашняя страничка: rajaleidja.ee/idavirumaa
Электронная почта: idavirumaa@rajaleidja.ee
Мы открыты:
Пн-Чт 9.00-18.00
Пт 9.00-15.30
По предварительной договорённости возможно получение консультации в иное время.

Аве Оясалу,

