Сообщение для опекунов от 07.05.

Добро пожаловать на контактное обучение с 14.05.
Оставшийся весенний период контактного обучения является важным с точки
зрения благосостояния учеников и их социальных отношений. Учеников будут уже во
время дистанционного обучения готовить к возвращению в школу. С учениками
оценят период дистанционного обучения и найдут время, чтобы побеседовать об
изменениях относительно порядка действий в школе, а также впечатлениях
учеников.
Город Вантаа соблюдает принятое правительством решение о возвращении учеников в школы
базового обучения, начиная с 14.05.2020. Благодаря требованиям о соблюдении гигиены и
мерам, касающимся организации обучения в соответствии с ними, принятие участия в
контактном обучении является, согласно решению правительства, безопасным.
Организация обучения
Обучение будет осуществляться с помощью гибких организационных мер. Помещения будут
использованы таким образом, что учеников будет в одном помещении меньше, чем раньше, а
это значит, что физическая дистанция между учениками, а также между учениками и
учителем, будет увеличена. Группы не будут соприкасаться друг с другом на протяжении всего
учебного дня.
Все школы будут работать, и при осуществлении обучения будут соблюдаться общие
инструкции безопасности, но избегая лишних физических контактов. Помимо помещений,
находящихся в самой школе, часть учеников будет учиться в помещениях учебных заведений
второй ступени или в помещениях молодежных центров, располагающихся неподалеку. Таким
образом, в школьных помещениях станет более просторно.
Как дети, так и взрослые будут всегда мыть руки по прибытии в школу, а также при
отправлении домой. Кроме того, руки необходимо мыть до приема пищи, всегда после
возвращения в помещение с улицы, а также всегда после чихания и кашля или когда руки
визуально становятся грязными. Руки необходимо высушить одноразовым бумажным
полотенцем.
Питание в школе осуществляется со своим классом или со своей группой, обращая особое
внимание на соблюдение гигиены. После каждого класса, к примеру, протираются линии,
меняются приборы и дезинфицируются точки, где располагаются напитки.

Принятие учеником участия в обучении
Ученик должен принимать участие в обучении, если его временно не освободили от учебы
по особой причине.
В школу нельзя приходить больным
Никто из детей или взрослых не должен приходить в школу при наличии каких-либо
симптомов, указывающих на заболевание. Если ребенок заболеет в течение учебного дня, его
незамедлительно переведут со взрослым в отдельное помещение для ожидания родителя.
Лицам, у которых имеются симптомы, нужно связаться со своей районной поликлиникой и, в
соответствии с полученными оттуда инструкциями, направиться на тест на коронавирус.

Если ребенок находится в группе риска в отношении коронавируса
Университетские больницы в сотрудничестве с Институтом здравоохранения и социального
благосостояния THL составили перечень заболеваний, при наличии которых дети находятся в
группе риска и могут заболеть тяжелой формой коронавируса при получении заражении.
Дополнительную информацию о группах риска можно найти через данную ссылку.
В случае, если ваш ребенок лечится в больничном округе HUS в связи с упомянутыми
заболеваниями, просим вас предоставить в школу справку от врача, лечащего ребенка в
больничном округе HUS.
Если у вашего ребенка не было ограничений в отношении контактного обучения в период
гриппа или РС-вируса, нет необходимости не посещать школу также во время эпидемии
коронавируса.
Для ученика, отсутствующего по причине нахождения в группе риска, будет составлено
решение об особой организации обучения в соответствии со статьей 18 закона о базовом
обучении, и тогда у ученика имеется право на дистанционное обучение, когда это применимо.
В таком случае опекун должен связаться с директором школы, чтобы договориться об
организации обучения.
Если в семье школьника есть член семьи, находящийся в группе риска
Институт здравоохранения и социального благосостояния THL составил перечень заболеваний,
которые могут увеличить у взрослых риск заболевания тяжелой формой коронавирусной
инфекции. Данными заболеваниями, значительно ухудшающими функционирование легких,
сердца или иммунитет организма, являются, к примеру:
•
•
•
•
•
•

Тяжелое заболевание сердца
Заболевание легких, находящееся в плохом балансе
Диабет, с которым связано повреждение органов
Хроническая печёночная или почечная недостаточность
Снижающее иммунитет заболевание, к примеру, онкологическое заболевание в
активной фазе лечения препаратами, блокирующими рост клеток
Употребление лекарств, сильно снижающих иммунитет (к примеру, кортизон в
больших дозах).

Если у члена семьи школьника имеются вышеупомянутые заболевания, и опекун желает,
чтобы по этой причине школьник не принимал участие в контактном обучении, опекун может
запросить справку об этом. Справку можно получить, обратившись в инстанцию больничного
округа HUS, где проводится лечение, или в районную поликлинику города Вантаа. Лечащиеся в
районной поликлинике города Вантаа могут связаться через электронный клиентский портал
«Маиса». Здесь приводится ссылка на сайт «Маиса».

В сообщении, отправляемом через «Маиса», необходимо указать следующие данные: А) Мне
нужна справка для школы моего ребенка. Б) Сообщите, кем из членов семьи вы являетесь /
вместо кого из несовершеннолетних членов семьи вы обращаетесь. С) На основании какого
заболевания вы хотите получить справку.
Запрошенную вами справку для школы вы получите через сайт «Маиса».

Для ученика, отсутствующего по причине нахождения члена его семьи в группе риска, будет
составлено решение об особой организации обучения в соответствии со статьей 18 закона о
базовом обучении, и тогда у ученика имеется право на дистанционное обучение, когда это
применимо. В таком случае опекун должен связаться с директором школы, чтобы
договориться об организации обучения.
Прочие пропуски
Для получения разрешения на отсутствие по необходимости, всегда нужно запросить
разрешение в соответствии с обычном порядком. После возобновления контактного обучения
для отсутствующих учеников больше не будет организовываться дистанционное обучение.
Перевозки школьников
В следствие открытия школ 14.05. перевозки учеников будут продолжаться в соответствии с
имеющимися в силе решениями. Школы сообщат в компании такси расписания учеников, а
также место, где будет организовываться обучение в случае, если оно изменится. Компании
такси, как обычно, сообщат опекунам время перевозок.
Опекуны должны прежним образом отменить перевозку ученика на такси, сообщив об этом
напрямую в компанию такси в случае, если ученик будет отсутствовать в школе.
Весной в маршруты общественного транспорта были внесены изменения. Если ученику выдан
проездной билет школьника, важно заранее выяснить маршрут до школы, осуществляемый на
общественном транспорте.
Деятельность в утреннее время и продленка
Деятельность школьников в утреннее время и продленка будут продолжаться в течение
последних двух недель в обычном порядке. Если у вашего ребенка имеется решение об
участии на продленке в данном учебном году, и ваш ребенок нуждается в уходе, пожалуйста,
обратитесь напрямую в инстанцию, организующую продленку в школе вашего ребенка.
В деятельности продленки могут принимать участие ученики из нескольких разных групп. В
кружках соблюдется физическая дистанция для обеспечения безопасности.
Услуги школьного куратора и психолога
Услуги куратора и психолога находятся в распоряжении учеников, опекунов и школьного
персонала. Очень важно, чтобы ученики, опекуны и учителя смело обращались к данным
работникам, чтобы обсудить имеющиеся беспокойства. Психологи и кураторы фокусируются
на встречах с учениками и оказании поддержки учителям при их работе. В сфере базового
обучения работа проводится в своих школах. Целью является организовать помощь всем тем
ученикам, в отношении которых имеется беспокойство у учителя, опекуна или же у самого
ученика. Школьный персонал, дети, подростки и семьи могут при необходимости обратиться к
куратору и психологу своей школы через «Вилма» или по телефону. Психологи и кураторы
продолжают работать с учениками также в июне и далее вернутся на рабочее место в начале
августа.
Школы проинформируют об организации обучения более подробно
В школах будут приниматься свои организационные меры. Время начала обучения и место
проведения обучения могут измениться. В ближайшие дни школы сообщат опекунам об
организации обучения более подробно, не позднее 12.05.

Читайте больше о возобновлении контактного обучения на сайте Управления
образования: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminenperusopetuksessa
Учебный год подходит к концу, и мы желаем вам сил справиться на финишной прямой. С этим
мы тоже справимся вместе!
Илкка Кало, руководитель финноязычного базового обучения
Андерс Викстрём, руководитель шведоязычной сферы обучения

