
РЕКРУТАЦИЯ В СРЕДНИЕ ШКОЛЫ –
Познань 2021/2022



Уважаемый учащийся!

Вскоре Тебе предстоит выбрать новую школу, где
Ты проведёшь три, четыре или, может быть, пять
лет.

Ознакомься с этой презентацией, которая, мы
надеемся, поможет Тебе сделать правильный
выбор и получить ответы на вопросы, связанные
с процессом рекрутации.



СРЕДНИЕ ШКОЛЫ В ПОЛЬШЕ



Какие школы 
можно выбрать 
после получения 
базового среднего 
образования?



Чем отличаются 
между собой эти 
школы?

Дополнительная 
информация:
http://www.cdzdm.pl/P
L-H586/cudzoziemcy-i-
powracajacy.html

http://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html


Что Ты должен знать, прежде чем 
выберешь школу

(общеобразовательный лицей, техникум, 
отраслевая школа I ступени)



Ознакомься:

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

 Zanim wybierzesz szkołę
 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - O szkołach

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


Хочешь учиться в школе, которая даст Тебе профессию?

Узнай больше о профессиях:
http://www.cdzdm.pl/PL-H511/o-zawodach.html
в частности:
 Zestawienie zawodów w technikach 
i branżowych szkołach I st. na rok szkolny 2021/22
 Jak zdobyć zawód

 https://mapakarier.org/
 https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-

branzowego/
 https://www.youtube.com/user/koweziu/videos

(конкретную профессию можно найти с помощью CTRL 
или вписав в браузере YouTube: ORE+film+название профессии (на 
польском))

 https://infozawodowe.men.gov.pl/zawody/

http://www.cdzdm.pl/PL-H511/o-zawodach.html
https://mapakarier.org/
https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/
https://www.youtube.com/user/koweziu/videos
https://infozawodowe.men.gov.pl/zawody/


Хочешь учиться в общеобразовательном лицее?

В Познани большое количество лицеев. 

Что следует принять во внимание при выборе школы:
 углублённые предметы, соответствующие Твоим увлечениям и возможностям 

(например, математика и физика, математика и география, биология и химия, 
история и обществоведение)

 иностранные языки (один язык Ты будешь продолжать учить, второй можно 
начать учить с нуля)

 дополнительные возможности: кружки по интересам, сотрудничество с 
университетами, зарубежные контакты, дополнительные спортивные 
мероприятия и т.д. 

 результаты выпускных экзаменов
 месторасположение (как добраться до школы) www.mpk.poznan.pl/jakdojade.html

http://www.mpk.poznan.pl/jakdojade.html


Хочешь поступить в высшее учебное заведение?

Проверь, что Ты должен знать, прежде чем выберешь вуз:
 http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html
 Chcę iść na studia – jak wybrać szkołę
Wyniki matur

 http://www.cdzdm.pl/PL-H154/studia-w-poznaniu.html
 Informatory – cz. 1-5
Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe 

(информация о том, какие предметы нужно сдавать на выпускных 
экзаменах (матуре), чтобы поступить в вуз на данное направление)

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html
http://www.cdzdm.pl/PL-H154/studia-w-poznaniu.html


ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О СРЕДНИХ ШКОЛАХ В ПОЗНАНИ



 ШКОЛЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ НАБОРЕ
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

нажми на название школы :
 появится её описание
 там же размещен сайт школы на сайте Ты найдёшь более 

подробную информацию

 Общеобразовательные лицеи (электронный набор)
https://padlet.com/cdzdm/lvx8v25ml9xhqqux

 Техникумы и отраслевые школы I ступени (электронный набор)
https://padlet.com/cdzdm/edsniyynmqf4q9xn

 ШКОЛЫ НЕ УЧАСТВУЮЩИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ НАБОРЕ
https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa
https://padlet.com/cdzdm/lvx8v25ml9xhqqux
https://padlet.com/cdzdm/edsniyynmqf4q9xn
https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


Так выглядит сайт электронного набора

В закладке „Informator” ты найдёшь информацию о школах и классах: 
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa


Нажми на название школы 
или класса, чтобы получить 
подробную информацию:







КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВЫБОРУ ШКОЛЫ И КЛАССА



 Ознакомься с Informatorem на сайте
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
– тут Ты найдёшь предложения школ на 2021-2022 учебный год 

 Создай список классов (определи их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) 
и сохрани свои предпочтения. Используй таблицу – ссылка доступа
на следующем слайде.

 При заполнении Заявления о приеме в школу (Wniosek o przyjęcie do szkoły)
используй свои заметки.

 Независимо от того, сколько школ Ты выберешь (1-6), Заявление нужно будет 
заполнить только один раз.

 Помни, что дополнительно Ты также можешь выбрать школы, которые 
не принимают участия в электронном наборе. Подавать документы в эти учебные 
заведения необходимо отдельно - отдельный комплект для каждой школы. 
Проверь сроки и правила приёма, а также список необходимых документов.

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/


Подготовься к рекрутации и выбору классов, которые отвечают твоим ожиданиям 
и соответствуют количеству баллов, которые ты вероятнее всего наберёшь –

заполни таблицу RANKING KLAS
RANKING KLAShttp://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


INSTRUKCJA



В Познани учащиеся восьмых классов могут выбрать 6 средних школ из так 
называемого электронного набора:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

и любое количество школ из тех, которые не принимают участия в 
электронном наборе:

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html
 Szkoły ponadpodstawowe nieuczestniczące w elektronicznym naborze

(тут Ты найдёшь список школ и адреса их сайтов)

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa
http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


При наборе в среднюю школу важны баллы

Узнай, как посчитать их количество и сколько баллов понадобится, чтобы 
попасть в данную школу:
http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html
 Zasady przeliczania punktów 2021/2022
Zestawienie progów punktowych 2020/2021

Добавь в таблицу RANKING KLAS:
- Твои предполагаемые баллы (с учётом дополнительных предметов)
- минимальное количество баллов, медиану и максимальное количество 
баллов для каждого класса в Твоей таблице (по результатам набора в 
прошлом году) .
ВНИМАНИЕ – В этом году пороговые баллы могут отличаться. Это лишь 
прогноз и подсказка, в какие школы Познани легче поступить, а в каких 
предъявляются более высокие требования.

http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html


Как посчитать общее количество баллов?

Первый и второй предметы можно найти в описании класса - см. слайд 14



За редким исключением, ЛАУРЕАТЫ И ФИНАЛИСТЫ ОБЯЗАНЫ
ПРОЙТИ ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ СПОСОБНОСТЕЙ ИЛИ ТЕСТ НА ЗНАНИЕ 
ЯЗЫКА (двуязычные и подготовительные классы).

Аттестат с отличием:
• средняя оценка минимум 4,75
• поведение – минимум очень 

хорошее 

Общественная деятельность – чаще 
всего это школьное волонтёрство. Её 
нужно вписать в аттестат, иначе 
приёмная комиссия не засчитает за 
неё баллы.

Позвони в Управление по делам 
образования (Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu) и узнай, можешь ли 
Ты рассчитывать на 
дополнительные баллы за участие 
в конкурсах, соревнованиях и т.п.:
Rafał Renz
Воеводский координатор по 
вопросам конкурсов 
(Департамент развития 
образования)
Тел.: 780 386 057
email: zawody@ko.poznan.pl



Как Ты можешь оценить, сколько баллов Тебе должно 
хватить, чтобы поступить в выбранную школу В случае 

подготовительных 
и двуязычных 

классов 
добавляются 

также баллы за 
тест на проверку 
способностей или 

тест на знание 
языка.







ПРАВИЛА РЕКРУТАЦИИ –
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАБОР



 На сайте https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ Ты найдёшь 
подробные инструкции по заполнению Заявления (Wniosek o przyjęcie do szkoły).

 Заполнив все поля Заявления нажми „Zapisz” („Сохранить”),
создай свою учётную запись на сайте электронного набора.

 После сохранения Заявления Ты получишь пароль и имя пользователя. Ты 
сможешь войти в свою учётную запись, например, чтобы проверить, приняли 
ли Тебя в какую-либо из выбранных школ.

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/


 Каждый учащийся имеет право выбора не более, чем 6 школ, которые 
участвуют в электронном наборе, и любое количество классов в этих школах.

 Выбери все классы, в которых Ты хотел бы начать учиться в сентябре, и 
расположи их в соответствующей последовательности.

 Выбери несколько школ и, если это возможно, несколько классов 
(чем больше классов ты выберешь, тем больше у Тебя шансов попасть в школу).
Не следует вписывать в бланк заявления те классы, в которых Ты не хочешь 
учиться - Ты участвуешь в конкурсе на место в конкретном классе, а не в школе.

 Если Ты прилагаешь к Заявлению дополнительные декларации и сертификаты, 
не забудь отметить их в электронной системе набора.

 Обрати внимание не только на количество, но и на последовательность, в 
которой Ты расположил классы в Заявлении.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛАССОВ
в заявлении

имеет большое значение, 
поскольку Тебя зачислят

только в 1 класс,        
только в 1 школе

(а именно в первый класс из тех, что был указан 
в Твоём Заявлении, для поступления в который у 

Тебя будет достаточное количество баллов).



СТОИТ ПОМНИТЬ О РАЗНООБРАЗИИ ВЫБОРА

Если все классы, которые Ты укажешь в заявлении, будут иметь 
одинаковые требования по количеству проходных баллов, то Тебе 

может не хватить баллов для поступления во все классы.



Предлагаем следующую стратегию выбора классов: 

1/3 классов должна иметь медиану намного 
ниже ожидаемого количества баллов - такие 
классы называются классами безопасного 
выбора, укажи их в последнюю очередь.

1/3 классов должна иметь медиану, 
приближённую к ожидаемому 
количеству баллов;

Для 1/3 из них медиана может быть 
немного выше предполагаемого количества 
баллов – это так называемые классы мечты, 
впиши их в Заявление в первую очередь;

Информацию о прошлогодних проходных баллах можно найти здесь: https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html
 закладка Zestawienie progów punktowych 2020/2021 

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html


ПРИМЕР
Предположим, что Ты набрал 155 баллов, и это Твоё расположение школ и классов в Заявлении и 
минимальные проходные баллы в этих классах.

ВОПРОС – в какой класс или классы Ты будешь зачислен?

Pozycja Szkoła Oddział Minimum 
w rekrutacji

1. VII Liceum Ogólnokształcące D 159,55

2. Technikum Komunikacji 1F 158,75

3. Technikum Komunikacji 1A1 150,07

4. VII Liceum Ogólnokształcące A 150,05

5. IX Liceum Ogólnokształcące 1D1 148,65

6. Technikum Nr 19 A 128,55

7. Technikum Energetyczne T1 130,35

8. Technikum Nr 19 B 118,05

9. IX Liceum Ogólnokształcące 1D2 154,00



ОТВЕТ:

Ты будешь зачислен в класс под номером 3. Обрати внимание, что при таком раскладе Ты не попадёшь в 
классы 4 - 9, хотя у Тебя будет достаточное количество баллов. Почему? См. слайд 31.

Pozycja Szkoła Oddział Minimum 
w rekrutacji

1. VII Liceum Ogólnokształcące D 159,55

2. Technikum Komunikacji 1F 158,75

3. Technikum Komunikacji 1A1 150,07

4. VII Liceum Ogólnokształcące A 150,05

5. IX Liceum Ogólnokształcące 1D1 148,65

6. Technikum Nr 19 A 128,55

7. Technikum Energetyczne T1 130,35

8. Technikum Nr 19 B 118,05

9. IX Liceum Ogólnokształcące 1D2 154,00



КАК ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ –
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАБОР



1 ЗАПОЛНИ Заявление (Wniosek)

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/


Введи свои данные и данные Твоих родителей или опекунов



Выберите классы и школы

1. Выбери школу, затем класс.
2. Классы найдёшь в раскрывающемся списке 

рядом с выбранной школой.
3. Нажми „Wybierz”  под символом 

Это Твоя 
школа первого 

выбора



Укажи, в какой базовой средней школе Ты учился в восьмом классе



Дифференцирующие (дополнительные) критерии имеют значение только тогда, 
когда система должна выбрать между двумя или более кандидатами, которые 
одновременно претендуют на последнее место в классе и имеют одинаковое 
количество баллов (система также проверяет количество баллов после запятой). 

В этом случае приоритет будет отдан кандидату, который имеет хотя бы один 
дифференцирующий критерий. 

Один критерий имеет такой же вес, как и несколько критериев (один = несколько).

Если Ты можешь указать какой-либо из этих критериев, 
пожалуйста, отметь «ТАК" и загрузи скан/фото 
подтверждающего документа.

Образцы заявлений можно найти здесь: 
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty
В случае инвалидности необходимо предоставить 
скан/фотографию справки об инвалидности.

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


Техникум и отраслевая школа - TAK
Общеобразовательный лицей - NIE

Касается: отраслевой школы - позвони в школу и узнай более детальную 
информацию

Касается: спортивных классов - позвони в школу и узнай более детальную 
информацию

Выбери «ТАК", если Ты поступаешь в определённый тип класса/школы



СОХРАНИ Заявление2

НАЖМИ



3

Без подписи родителя (опекуна) школа не примет заявление. 
Процедура приёма, в соответствии с Законом, проводится по заявлению родителей.

При распечатке 
ЗАЯВЛЕНИЯ

Ты получишь  
ДАННЫЕ ДЛЯ 

ВХОДА В 
СИСТЕМУ

Сохрани их -
они Тебе 

пригодятся!

4

РАСПЕЧАТАЙ Заявление

ПОДПИШИ его и попроси подписать одного из родителей 



ОТНЕСИ в школу подписанное заявление 

Ты можешь подать своё заявление:

• с помощью системы электронного набора (согласно инструкциям 
в закладке: DOKUMENTY) - рекомендуемый способ,

• отправив его заказным письмом (важна дата получения),
• опустив его в почтовый ящик в школе первого выбора.

ВНИМАНИЕ: можно выбрать только 1 СПОСОБ подачи Заявления и 
прикрепления к нему дополнительных документов!

5

ПОМНИ, ЧТО ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ  НУЖНО ПОДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - если у Тебя есть вопросы, обратись в школу 

первого выбора.



Лучше всего подать заявление в электронном виде, 
т.е. выполнить действия, описанные на следующих слайдах.

Нажатие кнопки „Подать заявление” („Złóż wniosek”) посылает сигнал 
в выбранную Тобой школу, чтобы приёмная комиссия могла 

проверить заявление и внести в электронную систему набора Твои 
оценки и достижения, записанные в школьном аттестате, а также 
результаты экзамена за восьмой класс, которые необходимы для 

поступления в среднюю школу.

Все действия ты осуществляешь в своём аккаунте на сайте 
электронного набора.

Не высылай в школу электронное письмо с документами.



КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

1 ОТСКАНИРУЙ подписанное заявление или сделай ЧЁТКУЮ 
ФОТОГРАФИЮ заявления и сохрани на своём компьютере. Если Ты 
хочешь приложить дополнительные документы, отсканируй или 
сфотографируй их и сохрани на своём компьютере.

2 ВОЙТИ в свою учётную 
запись



3 ДОБАВЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ





КОТОРЫЕ НЕБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
вместе с заполненным заявлением

 Если хочешь учиться в ОТАСЛЕВОЙ ШКОЛЕ I СТУПЕНИ
Предоставь: справку от работодателя о возможности прохождения у него 
практики (для несовершеннолетних работников).
Свяжись с учебным заведением – оно, скорее всего, поможет Тебе найти 
подходящего работодателя, который подпишет такую справку.

 Если хочешь учиться в СПОРТИВНОМ КЛАССЕ или КЛАССЕ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА

Предоставь: медицинскую справку и другие необходимые документы –
например, рекомендательное письмо от тренера.



 Если Ты хочешь учиться в ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КЛАССЕ
Предоставь: актуальное мнение Психолого-педагогического консультационного
центра о необходимости включения учащегося в терапевтический класс.

Подробную информацию можно найти на сайтах школ, в которых проводятся 
терапевтические занятия:

• LO nr 37 (Общеобразовательный лицей № 37)
• Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul. Rybaki 17 (Отраслевая школа I ступени № 42)
• Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul. Żniwna 1 (Отраслевая школа I ступени № 2)

Подробнее о школах для учащихся с особыми потребностями (например, с 
проблемами со здоровьем) можно прочитать здесь: 

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


 Если у Тебя есть заключение Психолого-педагогического консультационного 
центра о проблемах со здоровьем, которые ограничивают выбор направления 
обучения, или Ты можешь доказать своё право на использование так называемых 
дифференцирующих критериев 
Предоставь: письмо или другой документ, подтверждающий соответствие критерию

Что такое дифференцирующие критерии (дополнительные):

• многодетность семьи кандидата,

• инвалидность кандидата, его братьев или сестёр, одного или обоих родителей,

• кандидат воспитывается одним из родителей,

• кандидат находится на патронатном воспитании.

ЗАЧЕМ:

В случае равенства результатов, полученных кандидатами на поступление в данный класс, 
на первом этапе набора, на втором этапе приёмная комиссия учитывает подтверждённые 
заключением Психолого-педагогического консультационного центра проблемы 
со здоровьем, которые ограничивают выбор направления обучения, а в случае необходимости 
дифференцирующие критерии (если кандидат предоставил необходимые документы, которые это 
подтверждают).



4 ПОДАЙ Заявление (в системе оно называется Podanie)

После подачи статус Твоего Заявления
Nowy w rekrutacji podstawowej через некоторое время изменится на 

Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej. 

НАЖМИ



После подачи документов Ты не сможешь 
редактировать их самостоятельно  

(школа приступит к их проверке и свяжется с Тобой 
только в случае необходимости, например, для 

уточнения Твоих данных или документов).

Если Ты захочешь внести изменения в 
Заявление, свяжись со школой первого выбора 

(школа на 1 месте в Твоём Заявлении), чтобы 
получить возможность редактировать данные.



СУММИРУЯ:

1 ЗАПОЛНИ И СОХРАНИ Заявление (Wniosek)

2 СКАЧАЙ И РАСПЕЧАТАЙ Заявление (Wniosek). Затем подпиши его и попроси одного 
из родителей подписать: без подписи родителя школа заявления не примет.

3 ПОДАЙ заявление (с дополнительными документами - если они у Тебя есть):
a) в системе электронного набора:

- прикрепи вложения - скан или фотографии документов
- нажми

b) в школе первого выбора:
- почтовый ящик школы
- заказное письмо

ПОМНИ - заявление, ЗАПОЛНЕННОЕ только в электронном виде, не участвует в наборе!



ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, убедись, что оно полностью 
заполнено:

Заявление, заполненное в электронном виде и не 
отправленное через систему набора (с помощью 

нажатия „Złóż wniosek”), заказным письмом 
или не опущенное в почтовый ящик в школе 

первого выбора - не участвует в наборе.

Заявление, поданное позже установленного срока 
и неполное - не участвует в наборе.



ГРАФИК РЕКРУТАЦИИ –
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАБОР



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ (в том числе внесение изменений)
для поступления в двуязычные школы, двуязычные классы, 

подготовительные классы,
а также школы и классы со спортивной подготовкой.

Внимание: укажи в заявлении все классы, в которые Ты хотел бы 
поступить в сентябре – не только языковые и спортивные.

С 17 пo 31 мая
(до 15:00)

Тест на языковые способности (подготовительные классы)1 – 14 июня
[когда именно - узнаешь до 14 мая]
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolapo

nadpodstawowa/dokumenty

Тест на знание языка (двуязычные классы)

Проверка физической подготовки (спортивные классы)
Результаты: дo 17 июня

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty




ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ (в том числе внесение изменений)
для поступления в среднюю школу

(если Ты не собираешься поступать в школы (классы), 
перечисленные на предыдущем слайде) 

вместе с ДОКУМЕНТАМИ
подтверждающими то, что кандидат соответствует 
критериям, которые принимаются во внимание в 

процедуре рекрутации.

С 17 мая пo 21 июня 
(до 15:00)



Если Ты хочешь учиться в ОТАСЛЕВОЙ ШКОЛЕ I СТУПЕНИ, 
обратись в школу, чтобы получить информацию о 

работодателе, у которого Ты сможешь пройти стажировку.

Если хочешь использовать установленные законом (дифференцирующие) критерии 
или если у Тебя есть заключение Психолого-педагогического консультационного 

центра о проблемах со здоровьем, ограничивающих выбор направления обучения, 
необходимо приложить заключение или соответствующий документ, 

подтверждающий данный критерий.



Если Ты поступаешь в техникум или отраслевую школу первой ступени, то:

1. В период с 17 мая по 26 июля обязательно обратись в школу за 
направлением на обязательный бесплатный медосмотр.

2. Уточни в интересующих Тебя школах точную дату, чтобы получить 
направление на медосмотр.

Более подробная информация: www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html --> закладка
Badania lekarskie kandydatów

http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:

• свидетельство об окончании базовой средней школы
• свидетельство, подтверждающее результаты экзамена

и (если есть):
• справка от директора школы о том, что Тебе присвоено звание 

лауреата или финалиста, 
• дипломы о достижениях, внесённые в свидетельство об окончании 

начальной школы. 

С 25 июня по 14 июля 
(до 15:00)

21

25 июня
окончание учебного года – Ты 
получишь свидетельство об 

окончании школы

2 июля
объявления результатов экзамена 
после окончания восьмого класса

9 июля
выдача учащимся свидетельств, 

подтверждающих результаты 
экзамена

Эти документы:
• добавляешь их в качестве приложений в системе 

электронного набора (так же, как и подписанное Заявление -
см. слайды 47-49)

• бросаешь в почтовый ящик школы первого выбора или 
высылаешь заказным письмом

Выбери тот же способ, с помощью которого Ты подавал 
Заявление.



С 25 июня по 14 июля 
(до 15:00)

21

В течение этого 
периода Ты можешь 
изменить свой выбор 

школ и классов

ИНСТРУКЦИИ можно найти здесь: 
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВЛЕНИЕ:
• изменить последовательность классов,
• добавить новые школы и классы,
• удалить ранее указанные классы.
• если Ты сдавал тест на знание языка, то можешь добавить двуязычные 

классы,
• если Ты сдавал тест на языковые способности, то можешь добавить 

подготовительные классы.

Если Ты решишь внести изменения:
• Заполни заново Заявление (Wniosek o przyjęcie do szkoły) на сайте 

https://nabor.pcss.pl/
• Дальше поступи с ним точно так же, как с первым Заявлением – предоставь 

его вместе с необходимыми документами в новую школу первого выбора.
• Узнай (например, в школе, куда хочешь подать изменённое Заявление или в 

школе, куда Ты подал своё первое заявление), нужно ли «аннулировать» Твоё 
первое Заявление и как это сделать.

https://nabor.pcss.pl/


Приёмные комиссии объявляют списки кандидатов

РЕКОМЕНДОВАННЫХ И НЕРЕКОМЕНДОВАННЫХ

19-20 июля стоит проверить на своем аккаунте на сайте 
электронного набора, правильно ли приёмная комиссия переписала 

Твои оценки из школьного аттестата и результаты экзамена за 
восьмой класс. Если Ты заметишь ошибку, свяжись со школой 

первого выбора.

22 июля

ТЕХНИКУМЫ И ОТРАСЛЕВЫЕ ШКОЛЫ
выдают направления на бесплатный обязательный 

медосмотр 

(с 17 мая)
по 26 июля

Всю информацию о себе Ты можешь найти
на сайте набора после входа в свою учётную запись.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ БЫТЬ ПРИНЯТЫМ В ШКОЛУ:
в учебное заведение, в которое Ты был рекомендован к 

зачислению, предоставь оригиналы 
(если Ты этого не сделал раньше):

• свидетельства (аттестата) об окончании базовой 
средней школы,

• свидетельства о результатах экзамена после 
окончания восьмого класса.

В случае поступления в техникум или отраслевую школу:

• медицинскую справку об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для прохождения производственной 
практики,

• медицинскую справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством,

• справку от психолога об отсутствии противопоказаний к 
управлению транспортным средством.

C 23 пo 30 июля
(до15:00)

Запомни: 

если Ты не подтвердишь 
свою готовность быть 
принятым в школу, Ты 

будешь исключён из списка 
зачисленных!

Это единственный этап набора, 
который НЕ является 

электронным!

В учебное заведение, в которое 
Тебя зачислили, необходимо 

предоставить оригиналы 
документов, перечисленных на 

этом слайде. 

Проверь на сайте учебного 
заведения, в которое Тебя 

приняли, не требуются какие-
либо дополнительные 

документы, фотографии и т.д.



Ты узнаешь, в какую школу Тебя зачислили. 

Приёмная комиссия огласит списки зачисленных и 
незачисленных кандидатов.

Результаты рекрутации можно проверить на сайте электронного 
набора после входа в свою учётную запись.

2 августа
(до 14:00)



Если Ты НЕ поступишь ни в одну из выбранных школ, то: 

1) можешь воспользоваться 

ПРОЦЕДУРОЙ ОБЖАЛОВАНИЯ

2) можешь принять участие в 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

Запомни: если Ты собираешься использовать процедуру обжалования, обязательно прими участие в 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ. 
Процедура обжалования займёт некоторое время, а её результат может быть не в Твою пользу. 

Дo 3 августа:
Начальник Управления по делам 

образования опубликует информацию о 
количестве свободных мест в школах

www.ko.poznan.pl

http://www.ko.poznan.pl/


ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ

Родители кандидатов, которые не были приняты, могут: 

Дo 5 августа написать заявление в приёмную комиссию с просьбой обосновать причину
отказа в приёме кандидата в данное учебное заведение

Школа должна предоставить обоснование в течение 3 дней с момента подачи заявления.

Обратиться к директору школы с обжалованием решения приёмной комиссии
в течение 3 дней с момента получения обоснования причины отказа в приёме
кандидата. Директор школы рассматривает обжалование в течение 3 дней
с момента подачи заявления.

Обжаловать решение директора учебного заведения в административном суде после 
того, как были исчерпаны другие возможности, предусмотренные законодательством. 

1

2

3



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

3 – 5 августа: ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ о приёме в школу после окончания базовой средней школы
вместе с ДОКУМЕНТАМИ, подтверждающими, что кандидат соответствует критериям, которые будут
рассматриваться в процедуре набора.

6 – 10 августа: тесты на языковые способности, тесты на знания языка, проверка физической
подготовки (двуязычные школы, двуязычные классы, подготовительные классы, а также школы и
классы со спортивной подготовкой).
* результаты дo 13 августа.

16 августа: приёмные комиссии объявляют списки кандидатов 
РЕКОМЕНДОВАННЫХ И НЕРЕКОМЕНДОВАННЫХ

* с 3 пo 13 августа: ТЕХНИКУМЫ И ОТРАСЛЕВЫЕ ШКОЛЫ выдают кандидатам направления на 

бесплатный медосмотр.



С 17 пo 20 августа (дo 15:00): ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ БЫТЬ ПРИНЯТЫМ В ШКОЛУ -
предоставление оригиналов следующих документов: аттестат об окончании базовой средней
школы, свидетельство о результатах экзамена после 8 класса.

В случае поступления в техникум или отраслевую школу: 
• медицинская справка об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для прохождения 

производственной практики,
• медицинская справка об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством,
• справка от психолога об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

23 августа: будут оглашены списки зачисленных и незачисленных кандидатов.

*24 августа: начальник Управления по делам образования опубликует информацию о количестве 
свободных мест в средних школах: www.ko.poznan.pl

http://www.ko.poznan.pl/


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В ШКОЛУ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА:

• решение об их зачислении будет принимать директор школы
(na podst. art. 130 ust. 2 Ustawy – Prawo oświatowe);

• местный совет отвечает за предоставление мест в средних школах после 
окончания базовой средней школы для всех учеников, проживающих в 
данном повете (na podst. art. 39 ust. 7 Ustawy – Prawo oświatowe). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Информация о дополнительных баллах за конкурсы и олимпиады

www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html



ИНФОРМАЦИЯ О НАБОРЕ 2021/22

Управление по делам образования в Познани –

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Pl. Wolności 18, III piętro, 61-739 Poznań

Департамент по делам учителей и школьных объединений  –

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół

Joanna Borowicz

tel. 780 386 029

Управление по делам образования в Познани –

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Департамент педагогического надзора –

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Barbara Zatorska
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