4. ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ АЛЬБЕРТО СОРИА
Меня зовут Альберто Сория, и я - завуч средней школы.
Как правило, вся информация, которую ты сейчас получишь от меня и от
преподавателя-консультанта, сообщается родителям учеников при подаче заявления в
Департаменте Образования. Я смотрю, в какой класс определили тебя специалисты
Отдела Образования и записываю тебя в соответствующую группу, смотрю, какое у
тебя будет расписание. В расписании ты увидишь все предметы,
которые будешь изучать на протяжении учебного года, также там будет указано, где
находится твой учебный класс и другие кабинеты.
Среднее образование в Испании является обязательным и предполагает 4 года
обучения, которые делятся на 2 цикла: 1-й и 2-й год – это первый цикл, 3-й и 4-й год –
это второй цикл. Надо иметь в виду, что деление на уровни (классы), не является
продолжением начальной школы, а отсчёт идет заново, т. е., если ты учился в 7 классе
у себя на родине, здесь Отдел Образования определит тебя в 1-й класс ESO (ESO
означает Educación Secundaria Obligatoria - Среднее Обязательное Образование).
Некоторые из предметов, которые тебе будут преподавать, являются обязательными,
другие ты можешь изучать по желанию. Среди обязательных предметов есть такие,
которые являются основными – это испанский язык и математика. Освоив хорошо эти
два предмета, тебе будет легче учиться по другим предметам: история и география,
физика и химия, музыка, рисование, физкультура.
Имеется также другой ряд предметов, и, как уже было сказано, ты можешь выбрать,
какие изучать, а какие нет. Всё зависит от твоих склонностей и интересов. Из
предметов этого цикла тебе могут предложить изучать ещё один иностранный язык,
классическую культуру, введение в профессиональную подготовку и т. д.
На четвертом году обучения в средней школе эти возможности ещё шире. Ты можешь
выбрать между двумя уровнями математики: уровень А и уровень Б, а также тебе
предложат на выбор один из пяти предметов: физика и химия, биология и геология,
музыка, изобразительное искусство и трудовое обучение.
Учебный год делится на три триместра, в конце каждого триместра родителям на дом
посылается информация с оценками по всем предметам, а также информация о твоём
поведении на уроках.
Учебный год начинается со второй недели сентября и длится до третьей недели июня.
Когда ты закончишь четвертый год обучения в средней школе и получишь
положительные оценки по всем предметам, тебе выдадут Свидетельство о Среднем
Образовании. С этим документом ты сможешь поступить в другие учебные центры по
профессиональной подготовке или продолжить обучение на получение степени
бакалавра.
Если ты не оставался на второй год в каком-либо классе начальной школы, в средней
школе у тебя будет возможность повторить два курса; если ты по какой-либо причине
не будешь успевать, ты сможешь находиться в школе до 18 лет. Не исключена и
другая возможность: если тебе уже исполнилось 16 лет, и ты хочешь получить какуюлибо рабочую специальность, ты можешь сделать это, прибегнув к помощи программ
социальных гарантий.

Познакомься со средней школой!

