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Информация для родителей и опекунов (1 из 3): Образование в Шотландии 
 

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
  
Этап расширенного общего образования (Broad General Education) длится от 3 до 14 лет (до конца S3), и 
дети и подростки учат разные предметы.  Обязательное образование начинается в возрасте 4 или 5 лет (в 
зависимости от даты рождения ребенка). 
 
На этапе старшей школы, с 15 лет (S4) до 18 лет (S6), молодые люди стремятся получить государственную 
квалификацию.  С 16 лет* они могут учиться в школе, колледже или с помощью других видов обучения 
(например, профессиональное обучение, дистанционное обучение). 
 
В какой класс пойдет мой ребенок? 
Дети и молодые люди присоединяются к группе, соответствующей их возрасту.  В конце учебного года они 
переходят на следующий год независимо от их успеваемости. 
 
Дети дошкольного возраста в Шотландии посещают учреждения раннего обучения и ухода за детьми (Early 
Learning and Childcare, также называемые «детскими садами»).  Места в детских садах бесплатны для всех 
3- и 4-летних и для некоторых 2-летних детей.  Информацию о поступлении в детские сады в Эдинбурге 
можно найти здесь. 
 
 

Дата рождения Учебный год 2022-2023 Учебный год 2023-3024 Учебный год 2024-2025 

01.03.2022 – 28.02.2023   детский сад 

01.03.2021 – 28.02.2022  детский сад детский сад 

01.03.2020 – 28.02.2021 детский сад детский сад детский сад 

01.03.2019 – 29.02.2020 детский сад детский сад P1** 

01.03.2018 – 28.02.2019 детский сад P1** P2 

01.03.2017 – 28.02.2018 P1** P2 P3 

01.03.2016 – 28.02.2017 P2 P3 P4 

01.03.2015 – 29.02.2016 P3 P4 P5 

01.03.2014 – 29.02.2015 P4 P5 P6 

01.03.2013 – 28.02.2014 P5 P6 P7 

01.03.2012 – 28.02.2013 P6 P7 S1 

01.03.2011 – 29.02.2012 P7 S1 S2 

01.03.2010 – 28.02.2011 S1 S2 S3 

01.03.2009 – 28.02.2010 S2 S3 S4 

01.03.2008 – 28.02.2009 S3 S4 S5 

01.03.2007 – 29.02.2008 S4 S5 S6 

01.03.2006 – 28.02.2007 S5 S6  

01.03.2005 – 28.02.2006 S6   

 

**Регистрация в P1: все родители и опекуны должны зарегистрировать своих детей, чтобы начать 

обучение на этапе начальной школы P1.  Регистрация в P1 происходит в ноябре до того, как ребенок 

пойдет в начальную школу.  Поступление в начальную школу – Совет города Эдинбурга. 

Отсрочка: в некоторых случаях родители и опекуны просят отложить поступление в школу (этап P1) для 

детей, которым еще не исполнилось четырех лет в начале учебного года (в августе). Заявки для детей, у 

которых дата рождения в январе или феврале, утверждаются автоматически.  Заявки для детей, у которых 

дата рождения в период с августа по декабрь, рассматриваются Советом Эдинбурга.  Дополнительная 

информация: Отсрочка поступления в P1 – Совет города Эдинбурга 

 

https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare
https://www.edinburgh.gov.uk/school-places/start-primary-school/1#:~:text=Register%20for%20P1,for%20places%20at%20each%20school.&text=Edinburgh%27s%20Gaelic%20primary%20school%2C%20Bun-sgoil%20Taobh%20na%20P%C3%A0irce.
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
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* Возраст окончания школы: Если вашему ребенку исполняется 16 лет в период с 1 марта по 31 сентября, 

он может окончить школу в мае того же года.  Если их дата рождения приходится на период с 1 октября 

по 28/29 февраля, они могут окончить школу в начале зимних каникул.  Однако многие дети 

предпочитают оставаться в школе до конца учебного года S6 (возраст 17-18 лет). 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА В ШОТЛАНДИИ 
 
Шотландская учебная программа называется «Учебная программа для выдающихся достижений» 
(Curriculum for Excellence). Цель программы состоит в том, чтобы помочь детям и молодежи стать: 
успешными учениками - уверенными в себе личностями - эффективными участниками общества - 
ответственными гражданами. 
 
 
ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ В РАМКАХ РАСШИРЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (BGE) 
 
Как выглядит обучение в шотландских школах? 
 
Мы стремимся привнести реальный жизненный опыт и обучение в учебную аудиторию, а также, мы 
проводим обучение и уроки за пределами учебной аудитории.  
 
Четыре контекста для обучения: 

• Этика и школьное сообщество 

• Области и предметы учебной программы 

• Междисциплинарное обучение (обучение в разных предметных областях) 

• Возможности для личных достижений 
 
Мы мотивируем детей и молодежь быть «активными» учениками.  Иногда дети и молодежь учатся, 
работая вместе, посредством «работы в группе».  Они могут задавать вопросы, исследовать и привносить 
свой собственный опыт в свое обучение.  На уроках можно получить идеи и информацию из разных 
предметных областей, чтобы помочь детям и молодежи установить связи между разными предметами. 
 
 
ОБЛАСТИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  Какие предметы будет изучать ребенок? 
 
Расширенное общее образование (BGE) включает 8 областей: 

• Экспрессивное искусство 

• Языки (включая письмо и чтение) 

• Здоровье и благополучие 

• Математика и арифметика 

• Религиозное и нравственное воспитание 

• Естественные науки 

• Обществознание 
• Технологические науки 

 
Каждая область учебной пограммы включает определенные навыки и результаты.  Это точные показатели 
обучения и достижений детей.  Мы используем эти показатели, чтобы помочь спланировать обучение и 
оценить прогресс.  
Все учителя также развивают у детей навыки в трех ключевых областях: 
 
Здоровье и благополучие: Это помогает детям и молодежи обрести уверенность, научиться думать 
самостоятельно и развивать положительный настрой.   Данная область включает в себя физкультуру, 
питание и рацион питания.  Она помогает детям развивать жизненно важные навыки.  Показатели 
благополучия: воспитанность, уважение, вовлеченность, здоровье, активность, ответственность, 
безопасность и успеваемость. 
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Грамотность в обучении: помогает учащимся улучшить свои навыки грамотности в чтении, письме, 
разговоре и аудировании.  Данная область помогает им мыслить критически и творчески.  Эти навыки 
важны для жизни и будущей работы. 
 
 
Арифметика в обучении: помогает учащимся развивать и применять свои навыки счета (счет, измерение, 
вычисление) для разработки и решения проблем в различных контекстах, например, получение 
информации о климате из графика по географии. 

 
 
 
 
УРОВНИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ РАСШИРЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Какие существуют уровни обучения? 
В возрасте от 3 до 18 лет учащиеся будут проходить различные уровни обучения.  Как правило, каждый из 
уровней занимает три года.  Успеваемость детей может быть разной.  Одни дети овладевают некоторыми 
навыками быстрее, а другим детям может понадобиться дополнительная поддержка. 
 

 Уровень Этап (класс/год) 

Расширенное 
общее 
образование 

Ранний дошкольные годы и начальная школа 1 (P1) 
Начальный до конца начальной школы 4 (P4) 

Средний до конца начальной школы 7 (P7) 
Третий и четвертый От средней школы 1 (S1) до средней школы 3 (S3) 

Старшая школа Государственная 
квалификация 

От S4 до S6, в школе/колледже/другом типе обучения, до 18 
лет 

 
От раннего до четвертого уровня: расширенное, углубленное, общее образование, основанное на 
предыдущем обучении.  Общее образование является основой для дальнейшего обучения в средней 
школе.  
 
Третий и четвертый уровни (S1 - S3): учащиеся начинают специализироваться на предмете (предметах).  
Обучение зависит от способностей и интересов.  Ученик и учитель вместе с родителями и опекунами 
выбирают, какие предметы ученик будет продолжать изучать.  На этапе S3 учащиеся будут выбирать, какие 
квалификации они получат в старшей школе (см. ниже).  
 
Школы разрабатывают свои учебные программы в соответствии с потребностями учащихся.  Каждая 
школьная программа основана на одних и тех же семи принципах: задачи и реализация; широта взглядов; 
прогресс; обширность; персонализация и выбор; согласованность; актуальность. 
 
Каковы ключевые моменты в образовании ребенка? 
Учебная программа для выдающихся достижений направлена на обеспечение непрерывности процесса 
обучения.  Ключевым для этого является время «перехода», а именно: 

• Ранний уровень (от дошкольного до начального образования)  

• От среднего до третьего уровня обучения (переход от начального к среднему образованию) 

• Этап S3, когда учащиеся выбирают квалификации для старшей школы 
• Старшая школа, для выбора высшего образования, работы, обучения или колледжа. 
 
Участие родителей и опекунов очень важно для того, чтобы помочь учащимся совершить переход 
наилучшим образом.   (Для получения дополнительной информации см. «Родители и опекуны ― партнеры 
в образовании своих детей».) 

 
СТАРШАЯ ШКОЛА 
 
Как происходит подготовка моего ребенка к трудоустройству, дальнейшему обучению или учебе? 
На этапе старшей школы (от S4 до S6) учащиеся могут учиться в школе, колледже или другими способами 
(например, профессиональное обучение, дистанционное обучение).  Старшая школа направлена на 
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повышение знаний, понимания и навыков посредством квалификации и другого обучения.  Молодые люди 
будут учиться и получать квалификационную оценку, начиная с этапа S4. 
 
Дополнительные сведения о квалификациях см. в разделе «Аттестация, отчетность и квалификации». 
 
Продолжение образования или профессиональной подготовки дает молодым людям наилучшие шансы на 
будущее трудоустройство.  Учебная программа для выдающихся достижений направлена на то, чтобы 
предложить всем молодым людям возможность продолжить свое обучение (в школе, колледже, на 
тренингах или в их сочетании) по достижении ими 16-летнего возраста. 
 
Для получения дополнительной информации обратитесь в местную школу или посетите: 
Parentzone Scotland | Зона для родителей (education.gov.scot) 
Education Scotland | Образование в Шотландии 
Квалификационное ведомство Шотландии - SQA 

 
Другие информационные листовки для двуязычных родителей/опекунов (вы можете запросить их в 
школе): 

• Аттестация, отчетность и квалификации 

• Родители и опекуны ― партнеры в образовании своих детей 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://education.gov.scot/education-scotland/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html

