
Уважаемые родители! 

Согласно указанию и инструкциям правительства Финляндии детские дошкольные 
учреждения и общеобразовательные школы возобновляют занятия с 14-го мая. 
Одновременно с этого момента прекращается дистанционное обучение. 

На основе оценки эпидемиологической ситуации в стране основания для продления 
чрезвычайного положения отсутствуют. Возврат в школу является безопасным. 

Согласно указаниям Министерства образования и культуры (а также Национального института 
здравоохранения и социального обеспечения THL) возврат в школу должен произойти 
организованно и с соблюдением безопасности. 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lahiopetus-jatkuu-torstaina-14-toukokuuta  

В Финско-русской школе предполагается возобновление занятий в подготовительном классе, а 
также с 1-го по 9-й классы, в связи с чем руководство школы разрабатывает тщательный план 
возврата к занятиям. После 14-го мая дистанционное обучение продолжится только в старших 
классах (lukio). Это решение позволит нам использовать освобождающиеся кабинеты старших 
классов, благодаря чему мы сможем предоставить остальным ученикам более просторные 
помещения. Группа продленного дня продолжит свою работу. Деятельность кружков не 
возобновляется. 

Нам предстоит вернуться к «новой нормальной жизни», и для этого мы должны будем 
проделать большую работу. 

Основной акцент учебного процесса двух последних недель учебного года придётся на такие 
важные области, как благополучие учеников, коллективность и междисциплинарный подход в 
обучении.  

Для того, чтобы возврат к занятиям в основной школе и подготовительном классе оказался 
безопасным как для учеников, так и для персонала школы, просим всех соблюдать 
следующие правила: 

Постарайтесь снизить социальные контакты 

В течение учебного дня классы будут заниматься отдельно друг от друга. 

По возможности учителя будут работать с одним классом. 

Всем, кто проживает в окрестностях школы, рекомендуется приходить в школу пешком либо 
на велосипеде. 

Если родители привозят ученика в школу на машине, ученик должен выйти из машины на 
парковке и прийти в класс самостоятельно, без сопровождения родителей. Родители и 
близкие родственники не могут входить в здания школы. 

Больше пространства за счет использования дополнительных помещений 

Ученики 0-4 классов занимаются только со своим классом и только со своим 
учителем/помощником учителя в одном и том же кабинете или на улице на территории 
школы. 



Ученики 5-9 классов занимаются главным образом по расписанию. По возможности занятия 
каждого класса будут проходить в одном и том же кабинете либо на улице на территории 
школы. Классы будут размещены в том числе в кабинетах старших классов (lukio). 

В расписании учеников возможны изменения (через Wilma).  

Школьный обед будет организован таким образом, что каждый класс или учебная группа 
будет обедать отдельно. Ученики не будут обедать в общей столовой. В ближайшем будущем 
ученики в основной школе и старшеклассники не будут брать себе еду во время обеда, как это 
было раньше. 

Особенное внимание к гигиене рук 

Ученики моют руки при входе в школу, до еды, до и после перемены и пр. 

Ученики пользуются определенными туалетами (будут вывешены указатели). 

Заболевшие ученики остаются дома 

В случае пропусков занятий необходимо придерживаться устоявшихся правил. Ученик должен 
остаться дома, если у него имеются симптомы заболевания. Если ученик почувствовал себя 
плохо в течение школьного дня, он немедленно переводится в отдельное помещение в 
сопровождении взрослого и ожидает приезда родителей. Если ученик либо его родители 
входят в группу риска, необходимо принести в школу справку от врача. Если ученик будет 
отсутствовать в школе, родители должны написать заявление на имя классного руководителя. 
В случае отсутствия в школе более 5 дней заявление пишется на имя директора школы. Если 
ученик получает разрешение директора школы продолжить учебу дома, на родителей и 
ученика возлагается ответственность за выполнение домашних заданий и других школьных 
заданий, несмотря на отсутствие на школьных занятиях. 

Оценивание учеников 

В годовом аттестате будут выставлены оценки с учетом знаний, усвоенных учеником за весь 
год. Большая часть года прошла в нормальных условиях, поэтому никаких изменений в 
подходе к оценке уровня знаний в связи с чрезвычайной ситуацией не будет. Если во время 
дистанционного обучения успеваемость ученика ухудшилась, а оценки будут более низкими 
либо по каким-то предметам неудовлетворительными (hylätty), родителям необходимо 
заблаговременно связаться с учителями. А также договориться о возможности 
дополнительного тестирования.  Оценка уровня знаний учеников девятых классов будет 
основана не только на результатах работы во втором полугодии текущего учебного года, а 
охватит весь период обучения по тому или иному предмету. 

 
Работа школ закончится 30 мая 
 
Работа школ закончится 30 мая вручением свидетельств и стипендии классными 
руководителями, но, к сожалению, в этом году придется обойтись без привычных массовых 
торжеств, связанных с окончанием школы. Несмотря на это классы смогут отметить окончание 
учебного года в своем кругу, однако без участия гостей и родителей. 
 
 



Хочу поблагодарить родителей, учеников и персонал школы за прекрасную работу в период 
удалённого обучения. В школе мы будем делать всё возможное, чтобы организовать обучение 
с учётом соблюдения необходимых мер безопасности.  

 

С уважением, 

Туула Вяйсянен 

Директор Финско-русской школы  


