
Система образования в Словении
Мы продолжаем разговор с Месарич Юлией Николаевной – политологом, учителем русского язы-
ка и литературы, директором Люблянской школы дополнительного образования (Zavod Vesela 
dRuščina), где русскоязычные дети изучают русский язык, литературу и другие предметы. 

- Напомним нашим читателям, что мы продолжаем освещать тему обучения в основных 
словенских школах. Ранее упоминалось, что под основной школой в Словении 

подразумевается учебное учреждение с 1 по 9 класс. 

посещения дополнительных предметов, если уже по-
сещает спортивную или музыкальную школу. 
После девятилетки почти все выпускники (порядка 
98%) продолжают обучение в средних школах: гимна-
зиях, технических училищах или профессиональных 
училищах. Выпускных экзаменов не предусмотрено, 
успеваемость ученика складывается из суммы оценок 
по основным предметам за 7, 8 и 9 класс***. Данный 
результат и есть проходной балл выпускника девяти-
летней школы при поступлении в среднюю школу. 

Советы соотечественникам
Запись в школу на новый учебный год проводится в 
феврале текущего учебного года по территориально-
му признаку (месту постоянной или временной про-
писки). В случае переезда в Словению в любой другой 
месяц года вопрос записи ребенка решается в инди-
видуальном порядке. Для иностранных учеников шко-
лы могут организовывать курсы словенского языка. 

Международные школы в Словении
Иностранные, а также словенские учащиеся могут за-
писаться в одну из международных школ в Словении: 
•	 Британская международная школа (British International 

school), открыта с 2008 г., работает по британским про-
граммам, обучение ведется на английском языке. 

•	 Международная школа QSI (Quality School International), 
головной офис которой находится в США, в Любляне от-
крыта с 1995 г., обучение ведется на английском языке. 

•	 Французская школа (Ecole Francaise) – часть француз-
ской сети школ, работает по французским программам. 

При выборе школы необходимо учитывать, что учеб-
ные программы международных школ не признаны 
Министерством образования, науки, культуры и 
спорта Республики Словении. Поэтому учащиеся этих 
школ должны сдавать экзамены по основным пред-
метам в словенской школе. Исключение составляет 
международная школа по системе IBO (International 
Baccalaureate Organization), где обучение ведется 
также на английском языке, на базе государственной 
школы им. Данилы Кумар в Любляне. 

Охватить все особенности словенской школьной си-
стемы в одной статье очень сложно. Многие важные 
вопросы из этой сферы сегодня остались незатро-
нутыми. Более подробную консультацию о словен-
ских школах можно получить на нашем сайте www.
ruskasola.si, по телефону 041 767 201 или по электрон-
ной почте vesela.druscina@gmail.com. Будем рады по-
мочь нашим соотечественникам при подборе школы, 
а также при записи детей в школу.

- Юлия Николаевна, большое спасибо за интересную и 
полезную информацию! С нетерпением будем ждать 
нашу следующую встречу и продолжение разговора о 
словенских средних школах.

Аленка Лобода

** по данным Госкомстата Словении.
***Система подсчета оценок часто меняется. В статье описана 
система, действующая в настоящее время.

В словенской школе изучается около двух десятков 
обязательных предметов: словенский язык, матема-
тика, иностранный язык, физика, химия, биология, 
обществоведение, история, география, этика, музы-
ка, трудовое обучение, физкультура. Учебная нагруз-
ка составляет в среднем шесть уроков в день.

Литература не выделяется самостоятельным пред-
метом, но преподается как составляющая часть уро-
ков словенского языка. Алгебра и геометрия также 
не выделяются в самостоятельные дисциплины, а 
преподаются на уроках математики. Химия, физика и 
биология начинаются с 8 класса.

Иностранные языки
Изучение первого иностранного языка начинается с 
10 лет, т.е. в четвертом классе. Второй иностранный 
язык включается в программу только в 7 классе. Среди 
иностранных языков на первом месте по популярно-
сти находится английский, на втором месте – немец-
кий, затем следуют французский и испанский языки**.

Учебники
Все школьники имеют возможность бесплатно поль-
зоваться учебниками школьной библиотеки. Рабочие 
тетради к учебникам покупают родители. Затраты за-
висят от класса и составляют в среднем от 100 до 150 
€ в год на одного школьника.

Питание
В словенских школах организовано регулярное пи-
тание школьников: завтрак, обед и полдник (для 
тех, кто посещает продленку). В среднем стоимость 
школьного питания (завтрак и обед) на одного ребен-
ка составляет от 40 до 50 € в месяц.

Родительские собрания
В течение учебного года каждая школа организует 
два родительских собрания с целью решения обще-
школьных вопросов. 

Об успеваемости и поведении своих детей родители 
могут поговорить с учителем  на ежемесячных собе-
седованиях, план проведения которых объявляется в 
сентябре. Чем-то это напоминает прием врача в по-
ликлинике: в назначенный для собеседования день 
родитель приходит в школу и отправляется по каби-
нетам для индивидуальных встреч с учителями. 

Контроль знаний
После II и III триады по всей стране проводится госу-
дарственная письменная проверка знаний. В конце 
6-го класса ученики по желанию могут выполнить про-
верочные работы по словенскому языку, математике и 
иностранному языку. А в конце 9 класса все учащиеся в 
обязательном порядке пишут проверочные работы по 
словенскому языку, математике и третьему предмету, 
который ежегодно выбирает словенский Министр об-
разования науки, культуры и спорта. Учитывая обще-
европейские рекомендации по индивидуализации и 
дифференциации школьного образования, в послед-
ней триаде ученикам предоставляется возможность 
выбора двух или с согласия родителей трех дополни-
тельных предметов с учетом способностей, интересов 
и дальнейших планов учащихся. Список дополнитель-
ных предметов школы формируют автономно с уче-
том рекомендаций Министерства образования, науки, 
культуры и спорта. Школьникам предлагаются, напри-
мер, такие предметы как второй иностранный язык, 
риторика, история религий, философия, логика, со-
временное приготовление полезной пищи, обработка 
древесины или металлов, химические или физические 
опыты, танец, плетение на коклюшках, звезды и кос-
мос, шахматы и др. Ученик может быть освобожден от 

Люблянская школа дополнительного образования (Zavod Vesela 
dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo).

Русский язык, литература, развитие речи, чтение,  письмо, математика,  
фольклор, танец, кукольный театр, творческие мастерские для детей от 3 до 
15 лет. 
Индивидуальные уроки русского языка по программам российских школ.
Словенский язык с нуля для детей и взрослых (семейное обучение). Обуче-
ние по Skype.
Семинары для родителей, детские праздники, ежегодный художественная 
студия, спортивный лагерь, танцевальная студия и много других интересных 
проектов.
Бесплатные консультации по системе образования в Словении. 
Люблянская школа дополнительного образования (Zavod Vesela 
dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo) www.ruskasola.si, тел. +386 41 
767 201, vesela.druscina@gmail.com.
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