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ברוכים הבאים!
Приветствуем вас, дорогие родители!

 Мы рады, что вы решили совершить алию 
в Израиль.

Чтобы помочь вашей абсорбции в Израиле и 
адаптации ваших детей в школах и детских садах, 
мы предлагаем вашему вниманию информацию 

о системе образования в Израиле. Вероятно, 
израильская система образования отличается от 

знакомой вам системы обучения.

Государство Израиль 
Министерство образования
Педагогическое управление

Отдел абсорбции учащихся новых репатриантов

Добро пожаловать в Израиль!
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Система образования в Израиле – классификация в 
соответствии с возрастом учащихся:
• Детский сад – для детей в возрасте от 3 до 6 лет. С пяти лет начинается 

обязательное дошкольное образование (ган хова).
• Начальная школа – 6 лет обучения, с 1-го (алеф) до 6-го (вав) класса 

(классы нумеруются не цифрами, а буквами ивритского алфавита), 
для детей в возрасте от 6 до 12 лет (в некоторых школах срок обучения 8 
лет, до окончания 8 класса (хет)).

• Средняя школа – 3 года обучения, с 7-го (зайн) до 9-го (тет) класса, 
для детей в возрасте от 12 до 15 лет (в некоторых школах срок обучения 
6 лет, с 7-го (зайн) до окончания 12-го класса (йуд-бет)).

• Старшие классы средней школы – 3 года обучения, с 10-го (йуд) до 12-
го (йуд-бет) класса, для детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Система образования в Израиле – классификация по 
типу учебных заведений:
• Общеобразовательные государственные школы (мамлахти)
• Общеобразовательные государственно-религиозные школы (мамлахти 

дати)
• Государственно-ультра-ортодоксальные школы (мамлахти хареди)
• Признанные неофициальные школы, в том числе ультра-ортодоксальные 

учебные заведения (мукар ше эйно решми)
• Независимые ультра-ортодоксальные школы (мосад патур хареди)
• Специальные школы культуры иудаизма – старшие классы средней 

школы, где изучают только религиозные дисциплины (мосад хинух 
тарбути ехуди)

Запись в учебные заведения:
• Родители должны выбрать, в школу какого типа (из приведенного 

выше списка) они хотят записать своих детей.
• В школы детей записывают родители. Для записи следует явиться в 

отдел образования при органе местной власти по месту жительства.

Изучение иврита:
• Отдел абсорбции учащихся новых репатриантов в Министерстве 

образования выделяет средства на абсорбцию и интеграцию учеников  
(олим).

• Отдел выделяет школе специальные учебные часы и утверждает 
учебные планы для изучения иврита учащимися новыми репатриантами 
и устранения пробелов, возникающих в их знаниях из-за расхождений в 
учебных программах всех изучаемых предметов.
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Оценки, экзамены и свидетельства:
• В начальной школе оценки, как правило, даются  в словесной форме 

(хорошо, очень хорошо и т. д.).
• В средней и старшей школе в Израиле оценки выставляются по 

стобалльной системе в цифрах.
• По окончании учебы в школе, в 12-м классе (йуд-бет) ученики, которые 

успешно сдали все требуемые государственные экзамены, получают 
аттестат зрелости (теудат багрут). Экзамены на аттестат зрелости 
проводятся в 11-м (йуд-алеф) и в 12-м (йуд-бет) классе. 

• Учащиеся новые репатрианты имеют право сдавать государственные 
экзамены на аттестат зрелости по специальной программе, 
предназначенной для новых репатриантов.

• Для получения информации по поводу льгот для новых репатриантов 
при сдаче экзаменов на аттестат зрелости школа, где учатся новые 
репатрианты, должна обратиться в отдел экзаменов Министерства 
просвещения. Это можно сделать по следующей ссылке: 

• http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/Odot/Hozrei_mankal/
ChozerMancal.htm

Учебники:
• Во многих школах проводится проект «Книги напрокат» («хашалат 

сфарим») – за определенную сумму ученики в начале года получают 
все нужные им книги – новые или подержанные в хорошем состоянии. 
В конце года они должны эти книги вернуть. Для участия в проекте 
нужно записаться заранее.

• Иногда обучение проводится при помощи компьютера или планшета.

Распорядок дня: 
• Как правило, занятия в школах начинаются в 8:00 и заканчиваются от 

12:45 до 16:00 – в зависимости от возраста учеников и типа учебного 
заведения.

• В детских садах занятия начинаются в 8:00 и заканчиваются в 14:00. В 
детских садах с продленным днем занятия заканчиваются в 16:00. Есть 
возможность оставлять детей в детском саду до 16:30 или до 17:00. 
За работу групп продленного дня отвечают органы местной власти, 
и услуги таких групп предоставляются за дополнительную оплату в 
соответствии с постановлениями органов местной власти.

• Во время учебного дня предусмотрены перемены. На переменах 
ученики обычно съедают легкий завтрак, который они приносят с собой 
из дому (бутерброд, фрукты, напиток и т. д.). Разогреть еду или хранить 
ее в холодильнике нет возможности. 
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Желаем, чтобы Израиль стал вашим домом!
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Школьная форма
• Во многих школах принята школьная форма – ученики носят 

трикотажную футболку, на которой напечатана эмблема школы.
• На особых мероприятиях (таких как дни памяти и праздники) обычно 

учеников просят надевать белую футболку, блузку или рубашку.
• В некоторых религиозных и ультра-ортодоксальных школах существуют 

дополнительные требования к одежде.

Платежи родителей
• В израильских школах родители обязаны вносить плату в размере, 

установленном Министерством образования и под его контролем, на 
различные цели и мероприятия, не финансируемые государством, такие 
как страховка от несчастного случая, экскурсии и комплекс культурных 
мероприятий.

• Новые репатрианты имеют право на «корзину абсорбции», в том числе 
на льготы на оплату взносов за образование, который является частью 
платежей родителей. Школьные платежи для получающих «корзину 
абсорбции» родителей снижены. Недостающая сумма перечисляется на 
счет секретариата школы как часть «корзины абсорбции».

Адреса к вашим услугам
• Окружные кураторы абсорбции учащихся новых репатриантов – список 

кураторов можно найти на сайте отдела абсорбции учащихся новых 
репатриантов.

• При многих муниципалитетах действуют межкультурные медиаторы 
(мегашрим) в области образования, говорящие на русском языке. К 
ним можно обратиться в случае возникновения вопросов и проблем, 
связанных с абсорбцией учеников-репатриантов.

• Для получения дополнительной информации можно обратиться в 
канцелярию отдела по телефонам 02-5603619 | 02-5603620, 
по электронной почте agafklitato@education.gov.il  
или зайти на сайт отдела по адресу: www.education.gov.il/olim


