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справочник по школам для родителей и учеников

ЧИТАТЕЛЮ

СОДЕРЖАНИЕ

Данный справочник составлен при поддержке развивающего проекта отдела
мультикультурных навыков при Управлении образования с целью улучшения
сотрудничества между приехавшими в Финляндию из-за границы родителями
учеников и школой. Справочник даёт базовую информацию о среднем образовании в Финляндии и возможностях обучения в городе Рованиеми. Справочник составлен на английском, русском, бирманском, арабском и сомалийском
языках.

1

ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2

РЕГИСТРАЦИЯ В ШКОЛЕ

3

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ

Добро пожаловать в школы Рованиеми!

4

ЧТО НЕОБХОДИМО В ШКОЛЕ?

Рованиеми, декабрь 2011,
Группа разработчиков

5

ЗАДАНИЯ НА ДОМ

6

ПЕРСОНАЛ ШКОЛЫ

7

ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ И В ПОСЕЩЕНИИ ШКОЛЫ

8

КУДА ПОЙТИ ПОСЛЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ?

Сату Таскинен
Хенна Лейнонен
Ниина Филпус
Ирма Сарвола
Хейди Лаунонен
Ирмели Вяхяахо

2

1

ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Все дети, проживающие в Финляндии,
обязаны получить образование. Обязанность получения образования означает получение среднего образования.
Обязанность получения образования
начинается в том году, когда ребенку исполняется семь лет. Обязанность получения образования заканчивается после
прохождения курса средней школы или
в июле того года, когда подростку исполнится 17 лет. Родители обязаны следить
за тем, чтобы ребёнок регулярно посещал школу.

2

РЕГИСТРАЦИЯ В ШКОЛЕ

школьного образования города Рованиеми (0400-716 285) или у координатора
по образованию для иммигрантов (0400950 162). Для регистрации необходимо
подать бланк, который можно скачать с
городского сайта, можно зарегистрироваться по телефону или лично во время
визита. Как правило, обучение в школе
начинается с подготовительного обучения, которое длится около года, пока
ребёнок не станет говорить по-фински
настолько, чтобы получать среднее образование. Дети 6-летнего возраста, постоянно проживающие в Рованиеми, получают весной письмо из школы, в котором
указывается ближайшая школа и дата
регистрации в этой школе.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ

Изучение дороги до школы
Дети и подростки школьного возраста (т.е.
в возрасте 7-16 лет), только что приехавшие в страну и нуждающиеся в полу-

До начала школы родители изучают
вместе с ребёнком безопасный путь до
школы. Если дорога до школы учащегося

чении места в школе, регистрируются у
инспектора по вопросам школы в центре

1-2 класса превышает три километра, а
для учащихся 3-9 классов – превышает
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пять километров, ребёнку предоставляется бесплатная доставка до школы.
Осенью и зимой утреннее и вечернее
время довольно тёмное. В тёмное время
суток важно, чтобы на одежде ребёнка
имелся светоотражатель. Самые маленькие ученики обычно не могут приезжать в
школу на велосипедах.

блюдает школьные правила, ему домой
могут направить письмо или позвонить
по телефону. Если дома имеется компьютер, связь с родителями может поддерживаться по электронной почте. Учащиеся
получают осенью, в начале учебного года,
школьный бюллетень, в котором приводится информация о школе, персонале и
расписании на учебный год.

Школьные правила
В начале школьного года происходит
обучение правилам, принятым в школе и в классе, знакомство со школьной
инфраструктурой и площадками для
проведения перемен. Во всех школах
имеется устав. Если учащийся не со-

Расписание занятий
В школе в каждом классе имеется свое
расписание. В расписании указано время
начала учебного дня и время его окончания. Также в расписании обычно указаны
и предметы. Дома расписание необходимо хранить на видном месте.

Питание
Ежедневно учащийся получает в школе
бесплатную горячую пищу. Важно, чтобы
учащийся ел в школе, так как он лучше
себя чувствует, когда ест школьную еду.
При кормлении учащихся в школе учитываются вероисповедание и аллергия.
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Если ученик не может употреблять в
пищу какой-либо вид продуктов, родители должны сообщить об этом в школу.

Форма одежды
Каждый день во время перемен учащиеся находятся на улице. Учащийся должен
иметь одежду, в которой он может выйти
на улицу. Учащиеся выходят на улицу,
даже если идёт дождь или на улице
мороз. Зимой необходима зимняя куртка,
тёплые штаны и тёплое нижнее бельё,
зимняя обувь, шапка и варежки. Весной
и осенью необходимы куртка, перчатки и
головной убор, иногда, резиновые сапоги.

желательно выполнять в этот же день.
Дома родители должны следить за тем,
чтобы домашнее задание было выполнено. Дома ребёнку необходимо иметь
безопасное место, где он может сосредоточиться на выполнении домашнего
задания.

Занятия и игры
Различные занятия и игры очень важны.
На переменах дети играют друг с другом.
После окончания школьного дня должно
оставаться время для прогулок, игр, увлечений и общения с друзьями. В школе
после учёбы и по вечерам для детей
организуются различные кружки.

Школьная физкультура
Минимум один раз в неделю проводятся
занятия по физкультуре. Физкультура
является обязательным предметом, по
ней выставляются оценки. Вид спорта
на занятиях зависит от времени года.
Для всех занятий, внутри помещений и
на улице, необходимо соответствующее
снаряжение.

Выполнение домашних заданий
Каждый день учащиеся получают в школе задание на дом. Домашнее задание
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Безопасный вечер
После окончания школьного дня для
детей важно иметь безопасное место,
куда можно пойти после школы. Обычно
после окончания занятий на территории
школы оставаться нельзя. Если после школы дома нет взрослых, ученик
младших классов может пойти в группу
продленного дня. Группа продлённого дня
предназначена для учащихся 1-2 классов,
родителей которых нет дома после учёбы. В группе дети гуляют, играют, поют,
занимаются физкультурой, поделками,
ходят в походы и весело проводят время.
В группе дети получают полдник. Посещение группы продлённого дня платное.

Школьный год, каникулы и отсутствие на учёбе
Школьный год делится на осеннее и на
весеннее полугодие. Осеннее полугодие
начинается в августе и заканчивается в
декабре. Весеннее полугодие начинается
в январе и заканчивается в последний
рабочий день 22-й недели года. После этого начинаются летние каникулы, которые
заканчиваются в августе. В течение полугодия также бывают другие каникулы,
например, осенние и зимние каникулы.
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Если ученик заболел, родители должны незамедлительно сообщить об этом
преподавателю или классному руководителю. Больной ученик не должен приходить в школу. Больной ученик может
заразить других учеников. После излечения рекомендуется для убедительности
провести ещё один день дома.
Если учащемуся требуется отпуск,
необходимо для этого заранее получить разрешение. Преподаватель может
предоставить ученику освобождение от
учёбы сроком на 1-5 дней. Решение о
более долгом отсутствии принимает директор школы. Во время этого отсутствия
в школе родители должны проследить,
чтобы ученик выполнил все данные ему
задания на дом. Поездки семьи в отпуск
необходимо организовывать во время
проведения школьных каникул.

Оценка знаний
По завершению осеннего полугодия
ученик получает полугодовой аттестат,
а после окончания учебного года – годовой аттестат. Кроме этого, школа может
проводить промежуточное тестирование,
а также оценочные беседы с учащимся,
опекуном и преподавателем. В началь-

ной школе выставляется устная оценка.
Начиная с 3-го класса, ученик начинает
получать цифровые оценки. Детям-иммигрантам могут выставляться устные
оценки в течение всего срока обучения
в средней школе, за исключением заключительной аттестации в 9-м классе.
Это облегчает продвижение учащегося
в школе в соответствии с его целями изучения языка.
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ЧТО НЕОБХОДИМО В ШКОЛЕ?

Школьные принадлежности
Каждый день в школе ученику необходимы учебники, школьные принадлежности
и спортивная одежда. Книги и тетради
учащийся получает в школе. Для учеб-

ников учащемуся необходим рюкзак или
сумка. Для хранения карандашей, ластика, точилки и линейки ученику нужен
пенал. Учебники не являются вашей
собственностью. Если учебник будет испорчен или потерян, опекун возмещает
учебник. Необходимо хорошо заботиться
о школьных принадлежностях.

Спортивная одежда
На уроках физкультуры ребёнку необходима спортивная одежда. Для занятий в

спортивном зале хорошо подходят, например, удобные брюки и майка с короткими
рукавами. Для занятий на улице у ребёнка
должна быть походящая ко времени года
одежда. Ребенок переодевается в спортивную форму в специальном помещении до
начала занятий. После занятий физкультурой ребёнок может помыться. Для этого
необходимо полотенце. Зимой дети на занятиях физкультурой катаются на лыжах
и на коньках. Для этого желательно иметь
собственные лыжи и коньки. Один раз в
год проводится цикл занятий по плаванию.
Для занятий по плаванию необходим купальный костюм или купальник, полотенце,
подкладка для сауны и мыло.

Прочие принадлежности
В школьных правилах указано, разрешено ли, например, приносить в школу
деньги, сладости или игрушки. В отношении мобильных телефонов в школе
также могут быть свои правила.
В школу запрещено приносить
предметы, которые могут представлять опасность для себя
или других учащихся, например,
спички, острые предметы, сигареты или алкоголь/наркотики.
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ЗАДАНИЯ НА ДОМ

Воспитателем ребёнка является его опекун. Семья и школа вместе обеспечивают
учебный процесс и посещение школы
ребёнком. Опекун и преподаватель действуют сообща.
Посещение школы будет идти хорошо, если...
• ребёнок дома позавтракал и хорошо выспался
ночью. (Младшие школьники 10-11 часов, старшие школьники – 9-10 часов.);
• у ребёнка имеется подходящая к погоде и
времени года одежда;
• ребёнок умеет надевать и снимать свою
одежду и обувь;
• в семье следят за гигиеной ребенка. Необходимо всегда мыть руки перед едой и после
посещения туалета;
• ребёнок правильно ест. Дома необходимо
научить ребёнка правильно пользоваться
вилкой и ножом;
• домашнее задание выполнено, с собой имеются все школьные принадлежности;
• ежедневно опекун проверяет дневник или
электронную систему контроля Wilma, в
которую преподаватель может вносить
важные сообщения для родителей. Родители также могут писать свои сообщения для
преподавателя в дневник или в систему
Wilma.
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Свой язык и культура
Семья должна поддерживать ребёнка и
подростка в изучении родного языка и
знании своей культуры. Знание родного
языка помогает в изучении финского
языка. Город стремится организовать преподавание родного языка для как можно
большего количества языковых групп.
Если такое преподавание уже организовано, родители должны обеспечить,
чтобы ребёнок посещал занятия. Но всё
же, участие в изучении родного языка
является добровольным.
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ПЕРСОНАЛ ШКОЛЫ

щимися, оценочным процессом, информационными системами и статистическими
данными. Через школьного секретаря вы
можете получать информацию о расписании и времени работы школы.

Преподаватель на подготовительном
обучении
Зачастую ученик-иностранец начинает
учёбу в средней школе с прохождения
подготовительного обучения. Преподаватель определяет уровень имеющегося
образования и составляет в соответствии
с этим индивидуальную учебную программу для каждого ученика. Взаимодействие
между преподавателями среднего образования и учащимися начинается немедленно. Лучше всего финский язык изучается через общение с финскими детьми.

Директор школы
Директор школы руководит школой и несёт ответственность за работу школы. Он
планирует работу школы вместе с преподавателями.

Школьный секретарь оказывает помощь

В начальной школе классный преподаватель следит за учениками своего класса
и за их учёбой во время учебного дня. Вы
можете спросить у него о посещаемости своего ребёнка. Опекун встречается с преподавателем на родительских собраниях и на

директору и всему персоналу школы в
вопросах, связанных с управлением уча-

индивидуальных встречах с родителями. На
встрече может присутствовать переводчик.

Школьный секретарь
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Классный преподаватель (1-6 классы)

Классный руководитель (7-9 классы)
В старших классах у каждого класса
имеется свой классный руководитель,
которому можно задать вопросы о посещении школы своим ребёнком. Классному
руководителю ученик сообщает о своём
отсутствии в школе. Опекун встречается с классным руководителем на родительском собрании и на индивидуальной
встрече с родителями. На встрече может
присутствовать переводчик.

Методист по вопросам образования
(OPO) (в старших классах)
OPO оказывает содействие в выборе
предметов и помогает ученикам составить план дальнейшего обучения, а также
пройти этап общей подачи документов в
конце девятого класса.

мер, при чтении, письме, произношении,
истории или математике.

Преподаватель KOTA

Преподаватель родного языка обучает
ребёнка его родному языку и собственной
культуре.

Преподаватель Kota – это преподаватель
для учащихся с иным языковым и культурным происхождением, который помогает
им в изучении языка и остальных учебных
предметов. Преподаватель Kota принимает участие в сотрудничестве семьи и
школы, к нему можно обратиться по вопросам, связанным с посещением школы.

Преподаватель своей религии

Школьный куратор

Во время преподавания своей религии
учащийся получает информацию о своей
религии. Для ученика организуется преподавание собственной религии, если к
этой же религиозной конфессии в коммуне принадлежит три ученика, и опекун
просит организовать преподавание.

Школьный куратор – это социальный
школьный работник. Школьный куратор
помогает и направляет учеников в различных вопросах, связанных с посещаемостью вместе с опекунами и преподавателями. Если опекуны испытывают
беспокойство в отношении посещения
школы или проведения свободного времени своими детьми, они могут звонить
также напрямую школьному куратору.

Преподаватель родного языка

Преподаватель предмета (7-9 классы)
В старших классах различные предметы
преподаёт преподаватель того или иного
предмета. У ученика будет несколько преподавателей.

Помощник для посещения школы
Иногда в классе может быть помощник,
который помогает ученику в учёбе. В ходе
подготовительного обучения помощник
работает вместе с преподавателем.

Преподаватель предмета «Финский
как второй язык» (S2)

Специализированный
преподаватель

Школьный психолог

Преподаватель предмета «Финский как вто-

В школе имеется специализированный
преподаватель, который помогает тем
ученикам, которые нуждаются в помощи

рой язык» преподаёт финский язык учащимся - представителям иных языков и культуры.

при обучении. Специализированный преподаватель оказывает помощь, напри-

ученику, если у него имеются сложности
с учёбой или посещаемостью. Школьный

Школьный психолог оказывает помощь
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психолог делает оценку на основании бесед
и психологических исследовательских методов. Школьный психолог вместе с опекунами
и преподавателем планирует необходимые
вспомогательные мероприятия, чтобы посещение школы для учащегося происходило
наиболее комфортным образом.

Школьная медсестра
В каждой школе имеется собственная
школьная медсестра. Учащийся может подойти к ней во время учебного дня, если
он заболел или поранился. Медицинские
сёстры регулярно проводят проверки
здоровья, контролируют развитие молодёжи и консультируют школьников и
семьи по вопросам здоровья и здорового
образа жизни. На медицинские осмотры
также приглашаются опекуны. Переехавший в Финляндию ребёнок школьного
возраста обычно проходит медицинский
осмотр до начала посещения школы.

Работники кухни и уборщики

Обычная помощь

Уборщики поддерживают в школе чистоту.
Работники кухни ежедневно готовят еду.

Обычная помощь означает такие действия, которые предназначены для помощи в учёбе всем учащимся. Обычной
помощью являются, например, вспомогательное обучение и кураторство над
учащимся. Ученики-иммигранты имеют
право на отдельное вспомогательное
обучение и на изучение финского языка.
Вспомогательное обучение может быть
организовано во время учебного дня или
во внешкольное время.

Вахтер или завхоз
Завхоз содержит здание школы и двор в
порядке. Он также запирает все двери.
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Усиленная помощь

К школьному врачу можно обратиться
через школьную медсестру. Время приёма
у школьного врача указано в школьном

По вопросам посещения школы вы можете обратиться к преподавателю вашего
ребёнка или к классному руководителю,
которые при необходимости пригласят
на встречу в школу переводчика. В некоторых школах Рованиеми работают
преподаватели KOTA, которые помогают
детям-иммигрантам в учёбе и в изучении
финского языка. В вопросах посещения
школы они действуют в сотрудничестве с
семьёй. Если ребёнку требуется помощь в
учёбе или в посещении школы, школа может оказать различные формы помощи. В
школах помощь подразделяется на обыч-

информационном бюллетене.

ную, усиленную и специализированную.

Специализированная помощь

Школьный врач

В рамках усиленной помощи ученику оказывается помощь в обучении и в посещении школы, также регулярно осуществляется контроль ученика, и увеличиваются
формы помощи. Для ученика составляется учебный план, куда заносятся те
действия, с помощью которых ученику
оказывается помощь. Кроме упомянутых
выше форм помощи, также используются, например, частичное специализированное обучение и регулярная помощь
школьного куратора.

Специализированная помощь оказыва-
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ется тем ученикам, у которых обучение
и посещаемость не улучшились после
применения иных форм помощи. Специализированная помощь состоит из специализированного обучения, а также всех
остальных форм помощи. Для учащегося
составляется индивидуальный план по
организации учебного процесса. Обучение
может быть организовано в специальной
группе, для учащегося могут быть установлены облегчённые (ниже установленного учебного уровня) индивидуальные
учебные задачи. О предоставлении
специальной помощи составляется официальное административное решение.
Перед вынесением решения опекуны
должны быть выслушаны, также они принимают участие в планировании вспомогательных действий.

Сразу же после получения среднего образования можно продолжить получение

молодёжи найти подходящее место для
продолжения обучения. В Рованиеми подходящими вариантами являются, например Центры ASKEL, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, а также КОЛЛЕДЖ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ.
Если среднее образование не завершено, обучение можно продолжить также в
вечерней школе Училища для взрослых и

образования. Методист по вопросам образования старших классов (OPO) помогает

изучать финский язык днём в центре для
молодых иммигрантов и в рамках обуче-
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КУДА ПОЙТИ ПОСЛЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ?

ния, предоставляемого лицам, приехавшим в Финляндию в поиске убежища.
Учебные Центры Askel готовят молодёжь к дальнейшему обучению в течение
1-3 лет. Различные группы формируются
по мере необходимости. В соответствии с
установленным законодательством графиком в Рованиеми планируется создание обучения для подготовки к учёбе в колледже.
Профессиональное образование длится около трёх лет, после чего можно пойти на работу или создать своё предприятие. После этого обучение также можно
продолжить в технологическом институте
или университете.
Обучение в колледже требует хорошего знания финского языка и желания
много и прилежно учиться. В колледже
преподаются такие же предметы, что и в
средней школе. Обучение обычно длится
около трёх лет. После колледжа вы можете пойти в профессиональную школу, университет или технологический институт.
В профессиональном колледже можно
пройти обучение по программе колледжа
и получить профессию. Обучение длится
около четырёх лет.
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