
Информация об 
образовании в Литве



Прием в детский сад или школу

Дошкольное образование 
Дошкольное образование для детей до 5 лет не является обязательным, но дети могут посещать детский 

сад.

Дошкольное образование для детей 6 лет является обязательным и осуществляется в детских садах или 

школах.

Школьное образование 
Дети в возрасте от 7 до 16 лет должны учиться в школе. 

Поскольку обязательное обучение детей в Украине начинается с 6 лет, украинские дети в Литве 

принимаются к обучению в соответствии с возрастом или в зависимости от класса, в котором ученик учился 

в Украине.

Прием в детский сад или школу
Для детей дошкольного и школьного возраста родители или опекуны должны обратиться в муниципалитет, 

в котором они проживают, для приема в детский сад или школу. 

Информация о приеме украинских детей в детский сад или школу предоставляется в муниципалитетах, где 

назначены координаторы. Они предоставляют всю необходимую информацию о поступлении в детский сад 

или школу.



Как организовано обучение украинских 
детей в школах?

Школы предоставляют время каждому ученику, 

чтобы познакомиться и адаптироваться в 

новой школе, познакомиться с новыми 

одноклассниками и учителями.

Ученикам предлагается изучать литовский 

язык. 

Есть несколько способов сделать это: 

а) ученик может изучать только литовский язык 

в течение одного года; 

б) ученик может изучать литовский язык и 

брать уроки по другим предметам, требующим 

меньшего знания литовского языка (уроки 

иностранных языков, физкультура, 

художественное образование) с 

одноклассниками.

Для каждого ученика в школе разрабатывается 

индивидуальный план обучения.

Каждому украинскому ученику может быть 

предложено 5 уроков в неделю для изучения 

украинского языка. Школы могут нанимать 

украинских учителей, которые приехали в 

Литву для проведения этих уроков.



Как закончить школу и учиться дальше?

Каждый украинский школьник, который должен 

был окончить среднюю школу в этом году, 

может выбрать: 

а) изучать в этом году только литовский язык и 

продолжить обучение в 12-м классе гимназии в 

Литве в следующем учебном году; 

б) сдать экзамены на аттестат зрелости, 

задания которого будут переведены на 

украинский язык, и получить литовский аттестат 

зрелости.

Для получения среднего образования учащиеся 

должны сдать два экзамена на аттестат 

зрелости: литовский язык и литературу 

(украинцы будут освобождены от этого 

экзамена) и другого выбранного предмета.

После сдачи одного экзамена на аттестат 

зрелости украинские выпускники смогут 

продолжить обучение в профессионально-

технических учебных заведениях и через год-

два получить желаемую квалификацию.

Украинские выпускники, сдавшие два экзамена 

на аттестат зрелости, смогут продолжить 

обучение в университетах и колледжах.



Дякую!

Контакти Міністерства освіти, науки і спорту Литовської 

Республіки для консультацій, що стосуються ситуації в 

Україні

Alvydas Puodžiukas + 370 686 01 964

Інформує про прийом біженців війни з України до 

навчальних закладів Литви

Eglė Remeisienė + 370 5 219 1216

Інформує про прийом біженців війни з України до 

вищих навчальних закладів Литви

Darius Gudinas +370 5 2191135

Надає консультації щодо визнання професійної 

кваліфікації вчителя і асистентів вчителя


