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Slovensko - rusínsky glosár školskej terminológie 

Úvod 

Glosár slovensko-rusínskej školskej terminológie obsahuje viac ako 700 termínov a iných výrazov z oblasti organizácie a riadenia školstva, ktoré sa vyskytujú v 

príslušných slovenských legislatívnych normách a iných pedagogických dokumentoch.  

Hlavným cieľom pri zostavovaní glosára bolo dať k dispozícii záujemcom dobre a jednoducho použiteľný slovníček, z tohto dôvodu každé slovo i každý výraz je 

osobitným heslovým slovom, viacslovné výrazy sú zaradené do slovníka podľa prvého slova.  

Glosár školskej terminológie budeme postupne rozširovať, preto prosíme odbornú verejnosť, aby svoje postrehy, nápady a slová, ktoré považujú za potrebné 

mať v tomto slovníku zasielali odboru vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR na e-mailovú adresu gabriella.kocskovics@minedu.sk. 

  

 

Словацько-русиньскый словник школьской термінолоґії 

Вступ 

Словник словацько-русиньской школьской термінолоґії обсягує веце як 700 термінів і різных фраз з тематіков орґанізації і ряджіня школства, 

котры ся находять в окремых словацькых леґіслатівных нормах і в далшых педаґоґічных документах.  

Главным цілём при конціпації словника было дати к діспозіції інтересуючім ся о проблематіку добрї і просто хоснователный словник, з той 

нагоды кажде слово і кажда фраза є окремым гесловым словом, вецесловны фразы суть зоряджены  до словникла подля першого слова.  

Словник школьской термінолоґії будеме поступно пошырёвати, прото просиме одборну громаду, жебы свої пропозіції, думкы і слова, котры 

поважують за потрїбны мати у словнику, заселали одбору освіты народностных меншын МШБВіШ на і-мейловый адрес 

gabriella.kocskovics@minedu.sk. 
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Slovenský výraz Preklad do rusínskeho jazyka 

absencia (žiaka v škole) абсенція 

absolutórium абсолуторій 

absolvent абсолвент 

absolventská písomná práca абсолвентьска писомна робота 

absolventská skúška абсолвентьскый екзамен 

absolventský diplom абсолвентьскый діплом 

absolventský výkon абсолвентьскый выступ / абсолвентьска робота 

absolvovanie абсолвованя 

adaptačný pobyt v materskej škole адаптачне перебываня в матерьскій школї 

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky адміністрація тестів екстерной части матурантьского 
екзамену 

administrátor адміністратор 

aktuálne poznatky   актуалны знаня 

analyzačné zručnosti аналізачны зручности / аналізачны компетенції 

asistent učiteľa асістент учітеля 

atestácia атестація 

atestačná skúška атестачный екзамен 

bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní безпечность і охрана здоровя у выхові і освітї 

bilingválne vzdelávanie білінґвална освіта 

Braillovo písmo Брейлове писмо 

celkové hodnotenie комплексне оцїнёваня 



celkové zhodnotenie комплексне оцїнїня 

celodenné (štúdium) цїлоденне учіня 

celoživotné vzdelávanie цїложывотне навчаня 

celoživotného vzdelávania  -  цїложывотного навчаня -  

Centrálny register Централный реґістер 

centrálny register detí, žiakov a poslucháčov  централный реґістер дїтей, школярїв і штудентів 

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva центер педаґоґічно-псіхолоґічного порадництва 

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie центер педаґоґічно-псіхолоґічного порадництва і превенції 

centrum špeciálno-pedagogického poradenstva центер шпеціално-педаґоґічного порадництва 

centrum voľného času (CVČ) центер вольного часу (ЦВЧ) 

certifikát  цертіфікат 

cirkevná škola церьковна школа 

cudzí jazyk чуджій язык 

časť výchovno-vzdelávacieho procesu часть выховно-освітнёго процесу 

čiastočná úhrada часткова платба 

číslo protokolu o maturitnej skúške чісло протоколу о матурантьскім екзаменї 

členstvo v orgánoch školskej samosprávy членство в орґанах школьской самосправы 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami  далшыма первазівныма вадами розвоя  

denná forma štúdia денна форма штудій 

detašovaná trieda  деташована класа 

deti a žiaci hluchoslepí дїти і школярї глухослїпы 



deti a žiaci chorí a zdravotne oslabení дїти і школярї хворы і здравотно ослаблены 

deti a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi  
vývinovými poruchami 

дїти і школярї з автізмом або далшыма первазівныма 
вадами розвоя 

deti a žiaci s mentálnym postihnutím дїти і школярї з менталнов вадов / дїти і школярї з 
менталным гендікепом 

deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou дїти і школярї з нарушенов комунікачнов способностёв  

deti a žiaci s poruchami správania дїти і школярї з вадами справованя 

deti a žiaci s telesným postihnutím дїти і школярї з тїлеснов вадов 

deti a žiaci s viacnásobným postihnutím дїти і школярї з дакількома вадами 

deti a žiaci so sluchovým postihnutím дїти і школярї із вадов слуху 

deti a žiaci so zrakovým postihnutím дїти і школярї із вадов зраку 

deti s vývinovými poruchami  дїти з вадами розвоя 

detí so zdravotným postihnutím дїти зо здравотнов вадов 

detské integračné centrum  дїтьскый інтеґрачный центер 

diagnostické centrum діаґностічный центер 

diagnostické centrum pre deti діаґностічный центер про дїти 

diagnostické vyšetrenie dieťaťa діаґностічне вышетрїня дїтины 

diaľkové (štúdium) екстерны (штудії) 

diaľkové vzdelávanie екстерна освіта 

diaľkoví (žiaci diaľkového štúdia) екстерны (школярї екстерных штудій) 

dieťa s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami дїтина з автізмом або далшыма первазівныма вадами 
розвоя 



dieťa s mentálnym postihnutím дїтина з менталнов вадов / дїтина з менталным 
гендікепом 

dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou дїтина з нарушенов комунікачнов способностёв 

dieťa s poruchou správania дїтина з вадов справованя 

dieťa s telesným postihnutím дїтина з тїлеснов вадов 

dieťa s viacnásobným postihnutím дїтина з дакількома вадами 

dieťa s vývinovými poruchami дїтина з вадами розвоя  

dieťa s nadaním надана дїтина / талентована дїтина 

dieťa so sluchovým postihnutím дїтина з вадов слуху 

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami дїтина зо шпеціалныма выховно-освітнїма потребами 

dieťa so zdravotným postihnutím  дїтина зо здравотнов вадов / дїтина зо здравотным 
гендікепом 

dieťa so zdravotným znevýhodnením дїтина зо здравотным гендікепом 

dieťa so zrakovým postihnutím дїтина з вадов зраку 

dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia дїтина зо соціално неприязного окружіня / дїтина зо 
соціално неприязного середовиска 

diplomovaný špecialista діпломованый шпеціаліста 

diplomovaný umelec діпломованый артіста 

dištančné (štúdium) діштанчны (штудії) 

dištančné vzdelávanie діштанчне навчаня 

dĺžka štúdia довжка штудій 

dobrovoľná maturitná skúška добровольный матурантьскый екзамен 

dobrovoľná skúška добровольный екзамен 



dobrovoľný predmet добровольный предмет 

dodatočné prihlásenie додаточне приголошіня 

dochádza do školy доходить до школы 

doklad o získanom vzdelaní доклад о здобытій освітї 

domov mládeže інтернат 

doplňovacia skúška доповнюючій екзамен 

dosiahnuť školskú spôsobilosť досягнути школьску способность / досягнути школьску 
компетентность 

dozerajúci učiteľ дозераючій учітель 

druhý stupeň ZŠ другый ступінь ОШ 

druhy škôl тіпы школ 

držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutých особа з леґітімаціёв тяжкого інваліда  

duálne vzdelávanie дуална освіта 

Elokované pracovisko Елоковане працовиско / Місце роботы 

estetický естетічный 

Európsky kvalifikačný rámec Европскы рамкы кваліфікації 

exkurzia екскурзія 

experimentálne overovanie експеріменталне тестованя 

externá časť maturitnej skúšky екстерна часть матурантьского екзамену 

externá forma štúdia екстерна форма штудій 

externé časti skúšok екстерны части екзаменів 

externé štúdium екстерны штудії 



externé testovanie žiakov základnej školy екстерне тестованя школярїв основной школы 

externista екстерніста 

forma štúdia форма штудій 

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky Іншы формы реалізації школьскых повинностей 

funkčná porucha функчна поруха / вада 

Funkčné obdobie Функчный період 

garant ґарант 

gymnázium ґімназія 

harmonogram гармоноґрам 

hlavný školský inšpektor главный школьскый іншпектор 

hluchoslepé dieťa глухослїпа дїтина 

hodnotiace obdobie період оцїнёваня 

hospitácia госпітація 

hospitácia v oddelení, záujmovom útvare госпітація на оддїлїню, в кружку 

hudobné a dramatické konzervatórium музична і драматічна конзерваторія  

charakter характер 

choré a zdravotne oslabené dieťa дїтина хвора і з підломленым здравём 

individuálna forma štúdia індівідуална форма штудій 

individuálne vyučovanie індівідуалне учіня 

individuálne vzdelávanie індівідуалне навчаня 

individuálne vzdelávanie v zahraničí  індівідуалне навчаня в загранічу 



individuálny  індівідуалный 

individuálny učebný plán індівідуалный план навчаня 

individuálny vzdelávací program індівідуалный проґрам навчаня 

informácia o prerušení alebo skončení štúdia інформація о перерушіню або скончіню штудій 

informovaný súhlas інформованый суглас 

inovácia obsahu výchovy a vzdelávania іновація обсягу выховы і навчаня 

inovačné štúdium іновачны штудії 

intelektuálne інтелектуално 

interná časť maturitnej skúšky інтерна часть матурантьского екзамену / інтерна часть 
матуры 

internátna škola інтернатна школа 

inžinierske štúdium інжінїрьскы штудії 

inžiniersky študijný program інжінїрьскый штудійный проґрам 

jasle яслї 

jazyková náročnost высокы языковы крітерії 

jazyková škola языкова школа 

jazyková znalosť языковы знаня / знаня з языка 

jazykový certifikát языковый цертіфікат / цертіфікат з языка 

je vzdelávaný є школованый 

jednoduché praktické práce просты практічны роботы 

kapacitné možnosti  капацітны можности 

kariérne poradenstvo карьєрне порадництво 



kariérová pozícia карьєрна позіція 

kariérový poradca карьєрный порадця 

kariérový stupeň карьєрный ступінь 

katalóg каталоґ 

katalóg cieľových požiadaviek -  каталоґ цїлёвых пожадавок /каталоґ цїлёвых крітерій 

katalógový list žiaka каталоґовый лист школяря 

klasifikácia класіфікація 

kmeňová škola базова школа 

kód študijného odboru код штудійного одбору 

kód zamerania код заміряня 

komisia pre komision. skúšky комісія про комісійны екзамены 

komisionálna skúška комісійный екзамен 

komisionálne preskúšanie комісійне екзаменованя 

komisionálne skúšky  комісійны екзамены 

kompenzačné pomôcky компензачны помічникы 

kompetencia компетенція 

komunikačné schopnosti комунікачны способности 

konať maturitnú skúšku здавати матурантьскый екзамен / матуровати 

kontinuálne procesy zlepšenia alebo zhoršenia  контінуалны процесы злїпшіня або згіршіня 

konzervatórium конзерваторія 

korepetítor корепетітор 



Kurikulárna rada Курікуларна рада 

kvalifikačné predpoklady /požiadavky кваліфікачны крітерії 

kvalifikačné štúdium кваліфікачны штудії 

legislatíva леґіслатіва 

lekárska prehliadka медициньска контроля 

lekárske potvrdenie потверджіня од доктора 

lektor лектор 

liečebno-výchovné sanatórium медициньско-выховный санаторій 

liečebný pedagóg медициньскый педаґоґ 

logopéd a školský logopéd лоґопед і школьскый лоґопед 

lyžiarsky výcvik ліжарьскый тренінґ 

majster odbornej výchovy майстер одборной выховы 

manuálne zručnosti мануалны зручности 

matematická gramotnosť математічна ґрамотность 

materiálno-technické zabezpečenie матеріално-технічне забезпечіня 

materská škola матерьска школа 

materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením матерьска школа про дїти із здравотным гендікепом 

materská škola s celodennou starostlivosťou матерьска школа з цїлоденнов старостливостёв 

Materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Матерьскы школы про дїти із шпеціалныма выховно-
навчалныма потребами 

maturitná skúška матурантьскый екзамен / матура 

maturitná trieda матурантьска класа 



maturitné zadania матурантьскы задачі 

medzinárodné meranie меджінародне міряня 

medzipredmetové vzťahy меджіпредметовы одношіня 

menný zoznam список мен 

meno kontaktnej osoby мено контактной особы 

meno matky мено матери 

meno otca мено отця 

meno žiaka мено школяря 

menovací dekrét установлюючій декрет 

menovací dekrét štatutára утановлюючій декрет штатутаря 

metodické riadenie методічне ряджіня 

Metodicko-pedagogické centrum Методічно-педаґоґічный центер 

mimoriadne skúšobné obdobie період міморядных екзаменів  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту 
Словацькой републікы 

model hodnotenia модел оцїнёваня  

monitorovanie a hodnotenie kvality моніторованя і оцїнёваня якости  

morálny моралный 

motorické zručnosti моторічны зручности / моторічны компетенції 

na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na 
sebakontrolu 
 a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť,  -  

на розвой почутків і емоцій, мотівації і інтересів, 
соціалізації і комунікації, на самоконтролю і саморяджіня, 
на моралны крітерії і креатівность, - 



náboženská výchova реліґійна выхова 

nadanie    наданя / талент 

nadstavbové štúdium надставбовы штудії 

nahliadnutie do písomnej práce перепозераня писомной роботы / попозераня писомной 
роботы 

náhrada maturitnej skúšky еквівалент матурантьского екзамену 

náhradná maturitná skúška  алтернатівный матурантьскый екзамен 

náhradné ubytovanie  алтернатівне уквартелёваня 

náhradný rodič алтернатівный родіч 

náhradný termín (skúšky) алтернатівный термін (екзамену) 

najvyššie ukončené vzdelanie найвысша завершена освіта /найвысша досягнута освіта 

náklady na zastupovanie zamestnancov škôl наклады на заступованя школьскых робітників 

napomenutie напомянутя 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Народный інштітут цертіфікованых мірянь освіты 

nenáročná záujmová činnosť  легка робота в кружках подля інтересу 

nenáročné pracovné činnosti легкы робочі актівіты 

neospravedlnené vymeškané hodiny неоправданы выхабены годины 

neplnoorganizovaná základná škola неповноорґанізована основна школа 

nepočujúce dieťa  дїтина, яка не чує / глуха дїтина 

nepovinné predmety неповинны предметы 

nepretržité неперестанны 

neúčasť неучасть 



neúspešne vykonal maturitnú skúšku na opravnej skúške неуспішно здав оправный матурантьскый екзамен / 
неуспішно зложыв оправный матурантьскый екзамен 

nezaopatrené dieťa незабезпечена дїтина 

nižšie sekundárne umelecké vzdelanie низша секундарна умелецька освіта 

nižšie stredné odborné vzdelanie низша середня одборна освіта 

nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne vzdelanie) низша середня одборна освіта (низша секундарна освіта) 

nižšie stredné vzdelanie низша середня освіта 

nižšie stredné vzdelanie низша середня освіта 

nostrifikácia dokladov o vzdelaní ностріфікація документів о освітї 

nultý ročník základnej školy нултый рочник основной школы 

občianske kompetencie -  обчаньскы компетенції -  

občianske združenie vykonávajúce činnosť zameranú na deti обчаньске здружіня заміряне на роботу з дїтми  

obdobie školského vyučovania період школьского навчаня 

obdobie školských prázdnin період школьскых вакацій / час школьскых вакацій 

obec село / місто 

obecná školská rada сельска / містьска школьска рада 

obsahová a výkonová zložka  обсяговый і продуктівный компонент 

obsahový štandard обсяговый штандард 

odbor одбор 

odbor vzdelávania одбор освіты 

odborná činnosť одборна актівіта 

odborná práca одборна робота 



odborná prax одборна практіка 

odborná skúška одборный екзамен 

odborná spôsobilosť одборна способность / одборна компетенція 

odborná vedomosť / zručnosť одборне знаня / одборне зручность 

odborná výchovno-poradenská starostlivosť -  одборна выховно-порадна старостливость 

odborná zložka одборна часть 

odborná znalosť одборне знаня 

odborná zručnosť одборна зручность 

odborné učilište одборне учіліще 

odborné vzdelávanie a príprava одборна едукація і приправа 

odborník z praxe одборник з практікы 

odborno-pedagogické zabezpečenie одборно-педаґоґічне забезпечіня 

odborno-praktické predmety одборно-практічны предметы 

odborný výcvik одборный тренінґ 

odborný zamestnanec одборный робітник 

oddelenie:  Školský klub detí sa člení na oddelenia  оддїлїня: Школьскый клуб дїтей ся дїлить на оддїлїня 

oddychová činnosť оддыхова актівіта  

odklad skúšky одклад екзамену 

odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky  одклад зачатку повинного школьского навчаня 

odmena (za skúšku) оцїнїня (за екзамен) 

odstúpiť od maturitnej skúšky одступити од матурантьского екзамену 



ochranné opatrenie крокы прияты на охрану / охранны крокы 

Okresný úrad v sídle kraja Окресный уряд в адміністратівнім центрї края 

opakovanie ročníka повторёваня рочника 

opravná maturitná skúška  оправный матурантьскый екзамен 

opravná skúška оправный екзамен 

orgán školskej samosprávy орґан школьской самосправы 

organizácia орґанізація 

organizácia školy орґанізація школы 

organizačný poriadok орґанізачный порядок 

orgány školskej samosprávy орґаны школьской самосправы 

originál оріґінал 

oslobodený od povinnosti dochádzať do školy ослободженый од повинности ходити до школы 

oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky ослободити од повинного школьского навчаня 

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím особа з тяжков здравотнов вадов /особа з тяжкым 
здравотным гендікепом 

osobitná starostlivosť окрема старостливость 

osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky шпеціалный способ повинного школьского навчаня 

osobitosť окремость / шпеціфічность 

osobnostný rozvoj detí розвой особности дїтей 

osobný spis dieťaťa особный спис дїтины 

osoby vykonávajúce trest odňatia slobody a osoby vo výkone väzby особы покараны однятём слободы і особы  заарештованы 

ospravedlniť niekoho оправдати когось 



ospravedlniť sa оправдати ся 

osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu цертіфікат о абсолвованю части освітнёго проґраму / 
цертіфікат о абсолвованю части проґраму навчаня 

osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania цертіфікат о абсолвованю передпрімарного навчаня  

osvedčenie o zaškolení цертіфікат о зашколїню 

osvedčenie o zaučení цертіфікат о заучіню 

Označovanie škôl Означованя школ 

pamäťové zručnosti памятёвы зручности 

paušálna časť odmeny павшална часть оцїнїня 

pečiatka печатка 

pedagogická dokumentácia педаґоґічна документація 

pedagogická prax педаґоґічна практіка 

pedagogická rada  педаґоґічна рада 

pedagogická rada školy педаґоґічна рада школы 

pedagogický asistent педаґоґічный асістент 

pedagogický zamestnanec педаґоґічный робітник 

pedagogický zamestnanec педаґоґічный робітник 

percent úspešnosti проценто успішности 

percentil процентіл 

pestúnska starostlivosť пестуньска старостливость / туторьска старостливость 

písomná časť  писомна часть 



písomná forma internej časti maturitnej skúšky писомна форма інтерной части матурантьского екзамену 
/ писомна форма інтерной части матуры 

písomná spôsobilosť писомна ґрамотность 

plnenie povinnej školskej dochádzky реалізація повинного школьского навчаня 

plnoleté nezaopatrené dieťa повнолїтня незабезпечена дїтина 

plnoorganizovaná základná škola повноорґанізована основна школа 

pobyt перебываня 

počet detí a žiakov v triedach кількость дїтей і школярїв у класах 

podmienečné vylúčenie условне выключіня 

podmienky ochrany zdravia условія на охрану здравя 

podnet –  імпулз / ініціатіва 

podnikateľské schopnosti подникательскы способности 

pokarhanie напомянутя 

poldenné (štúdium) південны (штудії) 

policajná stredná odborná škola поліцайна середня одборна школа 

pomaturitné štúdium поматурантьскы штудії 

pomoc: metodická, odborná  поміч: методічна, одборна 

poradenská služba порадницька служба 

poradenské zariadenie порадницька інштітуція 

poradenský systém порадницька сістема 

poslucháč  слухач 

postoje  погляды, позіції 



postsekundárne jazykové vzdelanie постсекундарна языкова освіта 

posúdiť  посудити 

posudzovanie kvalifikácie na výkon pracovných činností посуджованя кваліфікації на реалізацію робочіх актівіт 
/оцїнёваня кваліфікації на реалізацію робочіх актівіт 

posunková reč посункова бісїда 

posunkový jazyk посунковый язык 

potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy потверджіня о навчаню в середнїй або высокій школї 

potvrdenie o návšteve školy потверджіня о школьскім навчаню 

poverený školský inšpektor повіреный школьскый іншпектор 

povinná školská dochádzka повинне школьске навчаня 

povinné predmety maturitnej skúšky повинны предметы матурантьского екзамену 

povinný vyučovací predmet повинный навчалный предмет 

povolanie професія 

poznávacie kompetencie познаваючі компетенції 

požiadavka –  крітерій 

požiadavky na odbornú prípravu крітерії на одборну приправу 

pôsobenie-  компетенція 

pôsobnosť orgánov územnej samosprávy компетенції орґанів теріторіалной самосправы 

pracovisko mimo praktickej školy робоче місце мімо практічной школы 

pracovisko praktickej školy робоче місце практічной школы 

pracovná činnosť робоча актівіта 



pracovný zošit робочій зошыт 

praktická časť odbornej zložky практіка з одборной части 

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky практіка з одборной части матуры 

praktická časť skúšky практічна часть екзамену 

praktická skúška практічный екзамен 

praktická spôsobilosť практічна способность / практічна компетенція 

praktická škola практічна школа 

praktická výučba практічне навчаня 

praktická zručnosť практічна зручность / практічна компетенція 

praktické vyučovanie практічне навчаня 

pravidelná účasť na vzdelávaní  реґуларна участь на навчаню / сістематічна участь на 
навчаню 

pravidlá o bezpečnosti a ochrane žiakov правила о безпечности і охранї школярїв 

právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť  

правоплатный вердікт суду дати дїтину до алтернатівной 
старостливости  

predchádzanie sociálnopatologickým javom перевенція перед соціалнопатолоґічныма явами 

predmet na skúške (na maturitnej skúške) предмет на екзаменї (на матурантьскім екзаменї) 

predmetová komisia предметова комісія 

predmetová maturitná komisia предметова комісія на матурї 

predpoklad –  предікція/способность 

predpoklady na štúdium способности на штудованя / способности на штудії 

predprimárne vzdelanie передпрімарна освіта / едукація 



predškolské zariadenie передшкольска інштітуція 

predškolský vek передшкольскый вік 

Prechodné ustanovenie Переходне установлїня / Параґраф 

prekonávať bariéry vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia здолати барьєры выпливаючі зо здравотного гендікепу 

preradenie  переряджіня / переміщіня 

prerušená dochádzka перерушене навчаня 

prerušiť skúšku  перерушыти екзамен 

preskúšanie перескушаня /екзаменованя / тестованя 

prestáva byť žiakom školy перестає быти школярём школы 

prestúpiť переступити 

preukázať превказати/доказати 

prevádzka materskej školy фунґованя матерьской школы 

prevádzkový poriadok порядок фунґованя 

priebeh maturitnej skúšky процес здаваня матурантьского екзамену 

priemerný stupeň prospechu середнїй ступінь проспіху 

prierezové témy перерїзовы темы 

priestorové zabezpečenie просторове забезпечіня 

Priestupok переступлїня 

priezvisko  призвіско 

priezvisko matky призвіско матери 

priezvisko otca призвіско отця 



priezvisko žiaka призвіско школяря 

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky приголосити дїтину на повинне школьске навчаня 

prijatý (do školy) приятый (до школы) 

prijímacia skúška вступный екзамен 

prijímanie na výchovu a vzdelávanie -  приїманя на выхову і навчаня 

primárne jazykové vzdelanie прімарна языкова освіта 

primárne umelecké vzdelanie прімарна умелецька освіта  

primárne vzdelanie прімарна освіта / прімарна едукація 

princípy výchovy a vzdelávania прінціпы выховы і навчаня 

prípravné štúdium приправны штудії 

prípravný ročník приправный рочник  

pripravuje na život v spoločnosti приправлює на жывот в обществі 

prísediaci učiteľ присидячій учітель 

príslušný odbor компетентный одбор 

príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve компетентный орґан містной штатной справы в школстві 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti 

поплаток на заплачіня части накладів на роботу 
школьского центра вольного часу (кружків)  

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
s ubytovaním v školskom internáte 

поплаток на заплачіня части накладів споєных з 
уквартелёванём у школьскім інтернатї 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
 s činnosťou školského klubu  

поплаток на заплачіня части накладів споєных з роботов 
школьского клубу  



príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
 s hmotným zabezpečením v školskom klube detí  

поплаток на заплачіня части накладів споєных з 
матеріалным забезпечінём дїтей в школьскім клубі  

príspevok v materskej škole поплаток за матерьску школу 

profesijný rozvoj професійный розвиток 

profil absolventa профіл абсолвента 

profilujúce predmety профілуючі предметы 

prospech проспіх 

prospech žiaka (v jednotlivých vyučovacích predmetoch) проспіваня школяря (в окремых навчалных предметах) 

protokol протокол 

protokol o maturitnej skúške протокол о матурантьскім екзаменї 

protokol o záverečnej skúške протокол о заключнім екзаменї 

protokol o absolutóriu протокол о абсолуторію 

prvouka першонаука 

prvý a druhý stupeň першый і другый ступінь 

prvý stupeň vysokoškolského štúdia першый ступінь высокошкольскых штудій 

prvý stupeň ZŠ першый ступінь ОШ 

psychický alebo morálny vývin псіхічный і моралный розвиток 

rada školy рада школы 

rámcový učebný plán рамковый учебный план 

realizácia experimentu реалізація експеріменту 

reedukačné centrum реедукачный центер 

reedukačný detský domov реедукачный дїтьскый інтернат 



reedukačný domov  реедукачный інтернат 

reedukačný domov pre  mládež реедукачный інтернат про молодеж 

referenčné štúdium референчны штудії 

regionálne školstvo реґіоналне школство 

register detí, žiakov a poslucháčov  реґістер дїтей, школярїв і штудентів 

rekreačná činnosť рекреачна актівіта 

reprobovaní žiaci репробованы школярї 

riaditeľ školy директор школы 

Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia Директор школы і директор школьской інштітуції 

riadne skúšobné obdobie рядный період екзамені / реґуларный період екзаменів  

riadny termín рядный термін / реґуларный термін  

riadny termín (skúšky) рядный/реґуларный термін (екзамену) 

ročník  рочник 

ročný plán vzdelávania рочный план навчаня 

rozdielová skúška роздїловый екзамен 

rozvíjať розвивати 

rozvrh hodín розклад лекцій 

s mentálnym postihnutím -  з менталным гендікепом / з менталнов вадов - 

s nadväzujúcim vzdelávaním  -  з надвязным навчанём - 

s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej  з нарушінём функцій в области емоціоналній або соціалній 

s narušenou komunikačnou schopnosťou  з нарушенов комунікачнов способностёв 



s poruchou aktivity a pozornosti   з вадов актівіты і позорности 

s poruchou správania -  з вадов справованя 

s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov  -   з оглядом на выслїдкы і наданя дїтей і школярїв 

s viacnásobným postihnutím    з дакількома вадами 

s vývinovou poruchou učenia   з вродженов вадов учіня  

s vývinovými poruchami -  з вродженыма вадами розвитку  

samosprávny kraj самосправный край 

samostatné štúdium індівідуалны штудії 

samostatný pedagogický zamestnanec самостатный педаґоґічный робітник 

sekundárne jazykové vzdelanie секундарна языкова освіта / секундарна языкова едукація 

schopnosť   способность/компетенція 

schvaľovacia doložka (učebnice) схвалююча доложка (учебника) 

sieť škôl  сїть школ 

skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky завершіня повинного школьского навчаня 

skrátené štúdium скорочены штудії 

skupina odborov vzdelávania -  ґрупа одборів навчаня 

skupinové vyučovanie навчаня в ґрупах 

skúšajúci екзаменатор / екзаменуючій 

skúšajúci majster odbornej výchovy екзаменуючій майстер одборной выховы 

skúšajúci učiteľ odborných predmetov екзаменуючій учітель одборных предметів 

skúška екзамен 



skúška z hlavného odboru екзамен з главного одбору 

skúšobná doba пробна доба 

skúšobná komisia екзаменуюча комісія 

skúšobný predmet екзаменованый предмет 

slabo prospievajúci žiak слабо проспіваючій школярь 

slobodná voľba vzdelávania    слободна вольба / выбір навчаня 

Slovenský kvalifikačný rámec Словацькы рамкы кваліфікації 

slovné hodnotenie словне оцїнїня  

(so) sluchovým postihnutím  з вадов слуху 

sociálne kompetencie  соціалны компетенції 

sociálne znevýhodnené prostredie  соціално неприязне окружіня 

sociálno-emocionálny соціално-емоціоналный 

sociálny pedagóg соціалный педаґоґ 

spádová škola спадова школа / центрова школа / школа в центровім селї 

spájanie a združovanie škôl споёваня і здружованя школ 

spĺňať kvalifikačné predpoklady сповнять кваліфікачны крітерії 

spojená škola споєна школа 

Spoločný európsky referenčný rámec Сполочны европскы референчны рамкы 

Spoločný obecný úrad - školský úrad Сполочный сельскый уряд - школьскый уряд 

správanie справованя 

správanie žiaka справованя школяря 



správne delikty справны делікты 

Správne delikty Справны делікты 

statočný čin статечне дїло / храбрый скуток 

stavovská organizácia професійна орґанізація 

stáž стаж 

stredisko odbornej praxe центер одборной практікы 

stredisko služieb škole центер служеб школї 

stredisko služieb v škole центер служеб в школї 

stredisko školského stravovania центер школьского стравованя 

stredná odborná škola середня одборна школа 

stredná škola   середня школа 

stredná škola s osemročným/šesťročným štúdiom середня школа з вісемрочным / шістьрочным навчанём 

stredná športová škola середня шпортова школа 

stredné odborné vzdelanie  середня одборна освіта  

Stredné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Середнї школы про дїти із шпеціалныма выховно-
навчалныма потребами 

stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením середнї школы про школярїв зо здравотным гендікепом 

stredné vzdelanie  середня освіта 

stupeň (napr. nedostatočný)  ступінь (напр. недостаточный) 

stupeň prospechu ступінь проспіху 

stupeň vzdelania ступінь освіты  

stupne jazykového vzdelania ступнї языковой освіты 



stupne základného umeleckého vzdelania ступнї основной умелецькой освіты 

stupnica hodnotenia шкала оцїнёваня 

súborná skúška z pedagogickej prípravy комплексный екзамен із педаґоґічной приправы 

súkromná škola пріватна школа 

sústavná príprava na povolanie неперестанна приправа на професію / контінулана 
приправа на професію 

súťaž змаганя  / конкурз 

súťažná práca конкурзна робота 

škola / trieda s bilingválnym vzdelávaním школа / класа з білінґвалным навчанём 

škola požiarnej ochrany школа протипожарной охраны 

škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –  школа про дїти і школярїв зо шпеціалныма выховно-
едукачныма потребами -  

škola úžitkového výtvarníctva школа ужыткового вытварництва 

škola v prírode школа в природї 

škola, na ktorú sa (žiak) hlási школа, на котру ся (школярь) голосить 

školiteľ школитель / наставник / ведучій 

školné школне 

školská dochádzka ходжіня до школы 

školská integrácia школьска інтеґрація 

školská jedáleň школьска їдалня 

školská jedáleň школьска їдалня 

školská kuchyňa школьска кухня 

školská legislatíva школьска леґіслатіва 



školská maturitná komisia школьска комісія про матуры 

školská spôsobilosť школьска способность / школьска компетенція 

školské hospodárstvo школьске господарство 

školské prázdniny школьскы вакації 

školské stravovanie школьске стравованя 

školské stredisko záujmovej činnosti школьскый центер вольного часу (кружків подля інтересу)  

školské účelové zariadenie школьска інштітуція шпеціалного призначіня 

školské výchovno-vzdelávacie zariadenie школьска выховно-освітня інштітуція 

školské výpočtové stredisko школьскый компютерный центер 

školské zariadenie школьска інштітуція 

školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie школьска інштітуція выховного порадництва і превенції 

školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva школьске інштітуція выховной превенції і порадництва 

školský inšpektor школьскый іншпектор 

školský internát школьскый інтернат 

školský klub detí школьскый клуб дїтей 

školský obvod школьскый обвод 

školský polrok школьскый піврік 

školský poriadok школьскый порядок 

školský psychológ школьскый псіхолоґ 

školský register detí, žiakov a poslucháčov  школьскый реґістер дїтей, школярїв і штудентів 

školský rok школьскый рік 



školský špeciálny pedagóg школьскый шпеціалный педаґоґ 

školský tréner школьскый тренер 

Školský úrad Школьскый уряд 

školský úraz школьскый травма 

školský vzdelávací program школьскый освітнїй  проґрам / школьскый едукачный 
проґрам 

Školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Школы про дїти або школярїв зо шпеціалныма выховно-
навчалныма потребами 

špecializačné štúdium шпеціалізачны штудії / шпеціалізація 

špecializovaná trieda шпеціалізована класа 

špeciálna materská škola шпеціална матерьска школа  

špeciálna trieda шпеціална класа 

špeciálna základná škola шпеціална основна школа 

špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení шпеціална основна школа при медициньскій інштітуції 

špeciálne učebné pomôcky шпеціалны навчалны помічникы 

špeciálne výchovné zariadenie -  шпеціална выховна інштітуція -  

špeciálno-pedagogická poradňa  шпеціално-педаґоґічна порадня 

športové nadanie  шпортове наданя / шпортовый талент 

športový výcvik шпортовый тренінґ 

štatistický výkaz штатістічна справа 

štátna jazyková skúška штатный языковый екзамен 

štátna jazyková škola штатна языкова школа 



Štátna správa Штатна справа 

Štátna školská inšpekcia  Штатна школьска іншпекція 

Štátny školský inšpektorát Штатный школьскый іншпекторат 

štátny vzdelávací program штатный освітнїй проґрам / штатный едукачный проґрам 

štatutárny orgán штатутарный орґан 

štipendium штіпендія 

študent v dennej forme штудент в денній формі навчаня 

študijná návšteva штудійна навщіва 

študijný odbor штудійный одбор 

študijný plán  штудійный план 

študijný program штудійный проґрам 

štúdium штудії / навчаня 

štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín штудії з бівшов кількостёв годин навчаня 

štúdium umeleckého zamerania штудії умелецького заміряня 

tanečné konzervatórium танечна конзерваторія 

technika čítania техніка чітаня 

telesná výchova тїлесна выхова 

telesný  тїлесный 

(s) telesným postihnutím   (з) тїлеснов вадов / (з) тїлесным гендікепом 

téma тема 

teoretická časť odbornej zložky теорія з одборной части 



teoretická príprava теоретічна приправа 

teoretické vyučovanie теоретічне навчаня 

terapeuticko-výchovná starostlivosť -  терапевтічно-выховна старостливость 

test  тест 

testovanie zadávané ministerstvom školstva тестованя задаване міністерством школства 

tretí stupeň vysokoškolského štúdia третїй ступінь высокошкольскых штудій 

trieda класа  

trieda v materskej škole класа в матерьскій школї 

triedna kniha класна книга 

triedny učiteľ класный учітель 

triedny výkaz класный выказ 

tvorivé zručnosti креатівны зручности / креатівны способности / креатівны 
компетенції 

tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti  -  креатівны, умелецькы псіхомоторічны способности 

typy škôl тіпы школ 

týždenné (štúdium) тыжденны (штудії) 

týždenník/ týždenníčka тыжденник / тыжденнічка 

učebňa класа 

učebná osnova (učebné osnovy) основа навчаня (учебны основы) 

učebná pomôcka учебный помічник 

učebnica учебник 

učebný odbor учебный одбор 



učebný plán учебный план 

učebný text учебный текст 

učilište  учіліще 

učiteľ учітель 

učiteľ druhého stupňa základnej školy учітель другого ступня основной школы 

učiteľ jazykovej školy учітель языковой школы 

učiteľ materskej školy учітель матерьской школы 

učiteľ prvého stupňa základnej školy (predprimárneho vzdelávania) учітель першого ступня основной школы (передпріманого 
навчаня) 

učiteľ strednej školy учітель середнёй школы 

učiteľ základnej umeleckej školy учітель основной умелецькой школы 

učivo учебный матеріал 

učivo odborných vyučovacích predmetov учебный матеріал одборных навчалных предметів 

uchádzač  кандідат 

ukončiť povinnú školskú dochádzku завершыти повинне школьске навчаня / закончіти повинне 
школьске навчаня 

ukončiť ročník завершыти рочник / закончіти рочник 

ukončovanie štúdia завершованя штудій / закончованя штудій 

uloží povinnosť  задасть повинность 

umelecké nadanie умелецьке наданя / умелецькый талент 

umelecký odbor умелецькый одбор 

úplné stredné odborné vzdelanie  (vyššie sekundárne) повна середня одборна освіта / повна середня одборна  
едукація (высша секундарна) 

úplné stredné všeobecné vzdelanie,  (vyššie sekundárne) повна середня обща освіта  (высша секундарна) 



úprava  управа 

úroveň уровень 

úroveň jazykovej náročnosti уровень языковых знань 

úspešné absolvovanie успішне абсолвованя 

úspešne vykonať maturitnú skúšku  успішно здати матурантьскый екзамен /успішно здати 
матуру / успішно зматуровати 

ústav інштітут 

ústna časť skúšky устна часть екзамену 

ústna forma internej časti maturitnej skúšky устна форма інтерной части матурантьского 
екзамену/устна форма інтерной части матуры 

ústna spôsobilosť устна способность / устна компетенція 

ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí  -  устных способностей і писомных способностей / устных 
компетенцій і писомных компетенцій - 

ústredná maturitná komisia централна комісія про матуры 

útvar: záujmový útvar, športový útvar  кружок, кружок подля інтересу, шпортовый кружок 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec уводжуючій педаґоґічный робітник 

územná školská rada теріторіална школьска рада 

územný register detí, žiakov a poslucháčov  теріторіалный реґістер дїтей, школярїв і штудентів 

v čase mimo vyučovania  в часї мімо навчаня 

v čase pracovného pokoja мімо робочого часу  

v čase pracovného voľna в неробітный день  

v oblasti vedy, výskumu a vývoja  -   в области наукы, баданя і розвоя - 

večerné (štúdium) вечерне (навчаня) 

večerné vzdelávanie вечерна школа 



večerní (žiaci večerného štúdia) вечерны (школярї вечерного навчаня) 

vedomosti знаня 

vedúci oddelenia v konzervatóriu ведучій оддїлїня в конзерваторії 

vekový віковый 

vnútorne diferencovaná внутрїшнё діференцована / інтерно діференцована 

vnútorne sa člení внутрїшнё ся дїлить / інтерна штруктура 

vnútorný režim školy внутрїшнїй/інтерный режім школы 

voliteľný vyučovací predmet выоберовый предмет навчаня 

všeobecné intelektové nadanie общій інтелект 

všeobecnovzdelávacia stredná škola общоосвітня середня школа 

výberové konanie конкурз (на робоче місце) 

výdajná školská jedáleň выдаваюча школьска їдалня 

vydať vysvedčenie выдати свідоцтво 

výchova  выхова 

vychovávateľ выхователь 

výchovné opatrenie выховны крокы 

výchovné poradenstvo выховне порадництво 

výchovné poradenstvo  выховне порадництво 

výchovné skupiny выховны ґрупы 

výchovné štandardy выховны штандарды 

výchovno-vzdelávací jazyk выховно-освітнїй язык 



výchovno-vzdelávací proces выховно-освітнїй процес 

výchovno-vzdelávací program выховно-освітнїй проґрам 

výchovno-vzdelávacia činnosť выховно-освітня актівіта 

výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole выховно-освітня актівіта в матерьскій школї 

výchovno-vzdelávacia sústava выховно-освітня сістема 

výchovný jazyk выховный язык 

výchovný poradca выховный порадця 

výchovný program выховный проґрам 

výkon jednoduchých pracovných činností реалізація простых робочіх актівіт 

výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy  реалізація штатной справы в школстві і школьской 
самосправы 

vykonanie skúšky зданя екзамену 

výkonnostné a kvalitatívne ciele цілї заміряны на продуктівность і якость 

výkonový štandard штандард продуктівности 

vylúčiť zo štúdia выключіти із штудій 

výmenný program  вымінный проґрам 

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia менованя і одкликованя директора школы і школьской 
інштітуції 

vymeškané vyučovacie hodiny выхаблены годины навчаня 

vyraďovanie a zmeny v sieti выряджованя і зміны в сїти 

vysielajúca škola высылаюча школа 

výsledná známka выслїдна оцїнка 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  высокошкольска освіта другого ступня 



vysvedčenie свідоцтво 

vysvedčenie o absolventskej skúške свідоцтво о абсолвентьскім екзаменї 

vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom свідоцтво о абсолвентьскім екзаменї і абсолвентьскый 
діплом 

vysvedčenie o maturitnej skúške свідоцтво о матурантьскім екзаменї 

vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške свідоцтво о штатнім языковім екзаменї 

vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške свідоцтво о заключнім поматурантьскім екзаменї 

vysvedčenie o záverečnej skúške свідоцтво о заключнім екзаменї 

vysvedčenie s doložkou свідоцтво з доложков 

vyššie odborné štúdium высшы одборны штудії 

vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne vzdelanie) высша одборна освіта  (постсекундарна освіта) 

výtvarná výchova вытварна выхова 

vyučenie выучіня 

výučný list выучный лист 

vyučovací jazyk навчалный язык 

vyučovací predmet навчалный предмет 

vyučovacia hodina навчална година 

vzdelanie освіта  

vzdelávací program освітнїй проґрам / проґрам навчаня  

vzdelávací štandard освітнїй штандард 

vzdelávacia oblasť сфера освіты 

vzdelávacie programy -  освітнї проґрамы / проґрамы навчаня 



vzdelávacou oblasťou -  сферов освіты / сферов навчаня 

vzdelávanie освіта / навчаня 

začínajúci pedagogický zamestnanec зачінаючій педаґоґічный робітник 

zadanie заданя / задача 

zahraničný lektor загранічный лектор 

základná škola основна школа 

základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením основна школа про школярїв зо здравотным гендікепом 

základná umelecká škola основна умелецька школа 

základné fyziologické potreby detí a žiakov основны фізіолоґічны потребы дїтей і школярїв 

Základné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Основны школы про дїти зо шпеціалныма выховно-
навчалныма потребами 

základné umelecké vzdelanie основна умелецька освіта  

základné vzdelanie основна освіта 

zákonný zástupca dieťaťa законный заступця дїтины 

zameranie заміряня 

zanechanie štúdia зохаблїня штудій 

zápis запис 

zaraďovanie, vyraďovanie a zmeny v sieti заряджованя, выряджованя і зміны в сїти 

zariadenia školského stravovania школьска їдалня 

zariadenie výchovného poradenstva a prevencie –  інштітуція выховного подарництва і превенції 

zástupca riaditeľa školy заступця директора школы 

zaškolenie зашколїня 



zaučenie заучіня 

záujmová činnosť робота в кружках (подля інтересу) 

záujmová oblasť кружкы (подля інтересу) 

záujmový/športový útvar кружок / шпортовый кружок 

závažné dôvody дуже важны прічіны 

záverečná pomaturitná skúška заключный поматурантьскый екзамен 

záverečná porada skúšobnej komisie заключна порада комісії про екзамены  

záverečná skúška заключный екзамен 

zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium розшырюючі штудії або іновачны штудії 

zdravotná spôsobilosť здравотна способность/компетенція 

zdravotne oslabený (особа) із слабшым здравём 

zdravotné postihnutie здравотна вада / здравотный гендікеп 

zdravotné znevýhodnenie -  здравотный гендікеп 

zdravotnícke odbory vzdelania  медициньскы одборы освіты 

zdravotnícke zariadenie медициньска інштітуція 

združená stredná škola здружена середня школа 

získaná kvalifikácia здобыта кваліфікація 

získaný stupeň vzdelania alebo kvalifikácia здобытый ступінь освіты або кваліфікації 

získať vzdelanie  здобыти освіту 

zisťovať úroveň výsledkov сондовати уровень выслїдків 

známka  оцїнка, знамка 



zoznam - detí /iných osôb список - дїтей / іншых особ 

zoznam žiakov (v triede) список дїтей (в класї) 

(so) zrakovým postihnutím  з вадов зраку 

Zriaďovacia listina Документ о основаню / Установлюючій документ 

zriaďovateľ зряджователь / фундатор / основатель / покровитель 

zručnosti  зручности/компетенції 

žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia школярї з менталным гендікепом легкого ступня 

žiaci s poruchami aktivity a pozornosti школярї з порухами актівіты і позорности 

žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia школярї з менталным гендікепом тяжкого або глубокого 
ступня 

žiaci s vývinovými poruchami učenia школярї з вродженыма порухами учіня 

žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia школярї з менталным гендікепом середнёго ступня  

žiaci so zdravotným znevýhodnením школарї зо здравотным гендікепом 

Žiacka školská rada Школьска рада школярїв 

žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania  жадость о поволїня індівідуалного навчаня  

žiak школярь  

žiak neuspel na maturitnej skúške школярь не зложыв / не здав матурантьскый екзамен / 
матуру 

žiak s poruchami aktivity a pozornosti школярь з порухами актівіты і позорности 

žiak s vývinovými poruchami učenia школярь з вродженыма порухами учіня 

žiak s nadaním наданый школярь / талентованый школярь  

 


