ШКОЛА СООБЩАЕТ РОДИТЕЛЯМ
Наша общеобразовательная школа «Bruno da Osimo» предлагает следующие школьные часы
ДЕТСКИЙ САД
«Il sorriso dei bimbi» frazione Abbadia via Abbadia Tel.071/781293
Пн-пт 7:50 до 15:50
часы первого выхода: 12,00 / 12,15
второй выход: 13,15 / 14,00
“Madiba” Pzza Giovanni XXIII Tel. 071/7131508
Osimo
Пн-пт 7:45 до 15:45
первый выход: 11,45 / 12,00
второй выход: 13,00 / 14,00
“Arcomagico” frazione San Biagio via Manzoni, 1 Tel. 071/7202124
Пн-пт 7:45 до 15:45
первый выход: 11,45 / 12,00
второй выход: 13,00 / 13,30
“San Giuseppe da Copertino” via Roncisvalle, 2 Osimo Tel. 071/7231614
Пн-пт с 8:00 до 16:00
первый выход: 11,45 / 12,00
второй выход: 13,15 / 13,45
“Sezione Montessoriana” frazione Osimo Stazione via D’Azeglio, 10 Tel. 071/781301
Пн-пт 7: 45-15: 45
первый выход: 11,30 / 12,00
второй выход: 13,15 / 14,00
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
“Bruno da Osimo” via S. Lucia,10 Tel. 071/7131569
(Канцелярия Директора-исполнителя 071/714528)
Предоставляет графики занятий Нормальный - Полный — Продлённый
“Madre Teresa di Calcutta” via D’Azeglio, 10 Tel. 071/781301
Предоставляет графики занятий Нормальный - Плный
“Scuola Arcobaleno” via G. Pascoli Tel. 071/7202118
Предоставляет график занятий Нормальный
Нормальный график в течение трех недель предлагает 29 часов (5 часов в день с
понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00); Суббота урок будет длиться четыре часа с 8.00 до
12.00; но четвертая неделя месяца будет иметь 25 часов уроков со свободной субботой.
Продлённым графиком занятий является курс 29 часов в неделю, который проводится с
понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 часов , с дополнительными 2 днями в неделю по
вторникам и четвергам с выходом на обеденный перерыв с 14.00 до 16.00 часов, по желанию
родителей в эти дни можете воспользоваться столовой с 13.00 до 14.00 часов.
Полный график предлагает 40 часов в неделю: 27 часов + 3 куррикулярного опциональный,
10 часов столовая с 8.00 до 16.00 понедельника по пятницу.

Средние классы
Osimo Centro-San Biagio “Christine Krueger” Piazzale Bellini, n.1Tel. 071/7134083
Via G. Pascoli, San Biagio Tel. 071/7202118
Osimo Stazione “Giovanni Paolo II” Via D’Azeglio, n.11
Tel. 071/781157
Все занятия будут проходить с понедельника по субботу с 8:00 часов до 13:00.
Родитель обязан соблюдать время входа и выхода с уроков.
Все сообщения между школой и семьёй должны быть написаны в школьном дневнике,
утверждённом нашей общеобразовательной школой.
Каждое отсутствие ученика в школе должно быть оправдано родителями, или теми, кто
занимается опекой ребенка, через сообщение в школьном дневнике.
ВЫХОДЫ вне графика должны быть специально предупреждены и оправданны родителями
или законным опекуном, которые дожны оповестить школу прежде в день, в который
учащийся оставит преждевременно уроки. Это делжно быть исполнено через сообщение в
школьном дневнике.
Для любого запроса РАЗРЕШЕНИЯ ( на образовательные туры, выпусками на
неприкосновенность частной жизни, и т.д ...), обращайтесь на веб-сайт школы или
спрашивйте информацию у учителей.
Периоды БОЛЕЗНИ длительностью 5 дней и более должны быть оправданы медицинской
справкой от педиатра или врача.
О любых изменениях в меню детей, посещающих детские сады и начальные школы,
родители должны сообщать столовой ASSO(тел 071/7202154)
В школе детям нельзя принимать лекарства, за исключением особых случаев и в
соответствующем порядке. Для принятия лекарств, даже если жидкие, или в гигиенических
целях, родитель должен подать заявление, к которому нужно приложить, если это возможно,
рецепт.
В нашей общеобразовательной школе имеется отдел BES (Специальные образовательные
потребности) и DSA (Специфические расстройства обучения ) со специализированным
учителем, который предоставляет полную информацию и поддержку семьям, которые
нуждаются в ней для своих детей. Кроме того, существует также отдел COUNSELLING
КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей и учеников, который предлагает свою поддержку для
решения психологических проблем, с которыми сталкиваются.
В каждой школе учащиеся должны иметь конкретный учебный материал, который
опубликован на веб-сайте школы, но для подробнейшего уточнения необходимо связаться с
учителями.
Для физической подготовки в спортзал учщиеся обязаны носить с собой сменную
спортивную обувь, спортивную майку и полотенце.

По случаю дня рождения, желающие, могут принести кондитерские изделия не домашнего
приготовления, которые должны быть упакованы и имеющие маркировку в соответствии
установленных норм.
Для корректного использования цифровых устройств (компьютеров, айпад, планшетов и
т.д. ...) вы должны соблюдать соответствующие правила которые также указаны в школьном
дневнике.
Школа советует не приносить в школу предметы ЛИЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ , и
предупреждает, что в случае потери или повреждения ценных предметов школа не несет
ответственность.

