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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Учащиеся, проживающие в домах принадлежащих к зоне , имеют прямой доступ
для поступления в I.E.S., то есть, в среднюю школу ..............................
...........................................................
Для поступления в учебное заведение необходимо представить в Секретариат
Института следущие документы :
• Заполненный бланк заявления для поступления
• 4 фотографии
• Фотокопии удостоверения личности родителей или опекунов , а также
ученика / ученицы.
• Справка о прописке /Certificado de empadronamiento /.
• Фотокопия паспорта или разрешения на жительство.
• Фотокопия карточки Социальной Защиты / Seguridad Social /.
• Фотокопия прививочной карты или соответствующей справки.

РАСПИСАНИЕ
Общее расписание Центра : С понедельника по пятницу с ......... до ......... утра , с
переменой на ..... минут (с ...... до ...... часов).
Школьное расписание состоит из 6 уроков по 50 минут с 5 минутным отдыхом
между уроками. Согласно норме, учащиеся первого цикла /1 и 2 классы/ не могут
выходить за пределы центра, в том числе, во время перемены.
Расписание группы / уроков /: Его выдает классный руководитель / tutor / ученикам
или родителям при первой же встрече с ними в Центре. В расписании указаны все
изучаемые предметы и проводимые занятия на каждый день недели .
Расписание занятий по испанскому языку : Его выдает преподавтель испанского
языка или же классный руководитель ученикам с недостаточным знанием испанского
языка. В этом расписании указано время, согласно каждому дню недели, когда ученик
вместо урока для всего класса идет на вспомогательный урок по испанскому языку .

ОРГАНИЗАЦИЯ
Директорская группа: Включает в себя Директора, Заведующего учебной частью и
Секретариат.
Учительская: сформирована из всех учителей, преподающих различные предметы.
Учебные отделения: сформированы из учителей, преподающих один и тот же
предмет.
Отделение Ориентации: Сформировано из пяти преподавателей специалистов в
Психологии или Педагогики в научно–технологическом направлении , языково–
социальном направлении , в практической помощи и в терапевтической педагогике.
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Отделение Дополнительных Занятий и Внешкольных мероприятий: состоит из
одного преподавателя или преподавательницы, ответственного за координацию всех
этих мероприятий.
Рабочая группа ”По поддержке и поощи в адаптации учеников-иммигрантов”

Комиссия по Педагогической Координации: состоит из руководителей всех
Дидактических Отделений, Заведующего Учебной Части и Директора.

В РАСПОРЯЖЕНИИ УЧЕНИКОВ
В учебном заведении .............................. для проведения различных специальных
занятий имеются в наличии:
* Спортивный зал

* Классы:

* Спортивные дорожки

© Технологии

* Кафетерий

© Пластики

* Актовый зал

© Музыки

* Библиотека

© Видео - Звуковые

* Лаборатории:
© Природоведения

© Информатики
© Испанского языка

© Физики

© И другие

© Химии

☺

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Осуществляются на протяжении всего учебного года. Их предлагают различные
Учебные отделения; расписание утверждается Школьным Советом. Речь может идти
о поездках в Сарагосу, в другие населенные пункты, выезды за город, экскурсии в
различные организации и так далее.
Смысл этих мероприятий – образовательный, претендующий на расширение,
дополнение и углубление отдельных аспектов работы в классе, а также они нацелены
на улучшение отношений между различными участниками процесса обучения
Для участия во внешкольных мероприятиях необходимо разрешение
родителей. Существует специальный формуляр–разрешение на проведение таких
мероприятий.

СТОРОНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ
Школьный Совет: Включает представителей всех участников процесса обучения и
воспитания ( ученики, учителя, родители, работники школы, мэрии)
Ассоциация Родителей Учеников – Родительский комитет: представители
родителей учеников
Совет делегатов: представители всех учащихся данного Центра
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Рабочая группа ”По поддержке и помощи в адаптации учеников-иммигрантов”

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ
Как классные руководители, так и Отделение Ориентации и Директорская группа
имеют расписание приема родителей учеников.

Мы расположены:

...................................................................................
..............................................................

Телефон: ................................Факс: ...................................
E-mail: ..............................................

