
Все родители хотят, чтобы их 
дети успевали в школе. Вы 
можете узнать больше об 
образовании вашего ребенка: 

- поговорив с ребенком о 
его/ее опыте. 

- поговорив с сотрудником, 
специализирующимся в 
сфере нескольких культур 
(Multicultural Worker) и/или  
с сотрудником, оказывающим 
помощь вновь прибывшим 
учащимся (Settlement Worker) 
в школе вашего ребенка. 

- поговорив с учителем вашего 
ребенка, если у вас есть 
вопросы относительно его/ее 
образования. 

- встретившись с директором 
школы или заместителем 
директора для того, чтобы 
узнать больше о школе. 

- посещая собрания 
консультативного 
родительского комитета 
(РАС) и встречаясь с другими 
родителями. 

Учителя и другие работники 
школ ждут вопросов от 

родителей. 

Как узнать больше о школе вашего 
ребенка в Британской Колумбии 

Новая страна. 
Новая 

школьная 
система.

Дополнительная 
информация  
о школах в 
Британской 
Колумбии 

 

Плагиат 

У каждой школьной системы 
есть свои правила 
относительно объема чужих 
слов и мыслей, которые могут 
использовать ученики в своих 
работах. Поговорите  
с учителем вашего ребенка  
в отношении данной политики. 

  
 

“New Country; New School 
System” 

 
[Russian] 

 
Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 



 

В число обязательных элементов 
учебной программы входят 
личное планирование и основы 
семейной жизни. 

Физическое воспитание включено  
в учебную программу, как для 
мальчиков, так и для девочек. Во 
многих школах мальчики и 
девочки вместе посещают 
занятия физкультурой. 

Министерство образования 
рекомендует всем учащимся 
принимать здоровую пищу  
и ежедневно делать физические 
упражнения. 

Положительное влияние на 
развитие языковых навыков  
и произношения оказывают 
возможности общения  
с англоговорящими учениками 
(например, участие в хоре  
и посещение факультативных 
занятий). 

Отношения между учителями и 
учениками могут быть 
неформальными. Некоторые 
преподаватели предпочитают, 
чтобы ученики обращались к ним 
по имени. Другие 
придерживаются более 
формального стиля общения. 

Новая страна. Новая школьная система. 

Школы в Британской 
Колумбии 

До 16 лет посещение школы 
обязательно, ученики должны 
вовремя приходить в школу  
и в класс. 

Домашнее задание является 
частью школьной жизни,  
и ученики должны выполнять 
задания, которые были выданы 
учителем. Чтобы получить 
детальную информацию по 
данному вопросу, см. брошюры 
о домашних заданиях. 

По мере взросления учеников на 
них возлагается все больше 
ответственности за 
самостоятельное обучение. 
Сюда входит обзор  
и предварительное изучение 
материала. 

 

Заучивание – это всего лишь 
один из способов обучения. 

Учителя Британской Колумбии 
высоко ценят учеников, которые 
учатся думать самостоятельно. 

Важной частью школьного 
обучения является работа в 
реальных условиях и другие виды 
занятий за пределами школы. 

Образование в Британской Колумбии: содействие социальному, эмоциональному, интеллектуальному, художественному и физическому 
развитию наряду с социальной ответственностью. 

Обучение в классах 
Британской Колумбии 
имеет множество форм: 

- работа в группах  
и самостоятельно; 

- обсуждение тем  
и обмен идеями  
с учениками  
и учителями; 

- постановка пьес; 

- игры; 

- пение  
и прослушивание 
музыки; 

- самостоятельный или 
коллективный сбор 
информации. 


