
 

 

Сфера основного общего образования города Турку переходит в режим 
контактного обучения с соблюдением максимальной дистанции и с из-
бежанием излишних контактов 

  
Контактное обучение в средних школах города Турку будет проводиться в период 14.–
30.5.2020 в соответствии с предписаниями правительства. Обучение будет проводиться 
при разностороннем использовании школьных помещений и территорий. 
  
В младшей школе при перемещениях школьников в течение учебного дня будут минимизированы 
контакты с другими учебными группами и учащимися. При организации обучения в течение дня 
учебные группы как можно больше времени будут проводить в одном и том же помещении с од-
ним и тем же преподавателем. 
 
Учащиеся среднего звена средней школы будут обучаться в одних и тех же группах, но при пере-
мещении преподавателей между разными группами будет соблюдаться принцип минимизации 
контактов. В отношении факультативных предметов, школы могут отклоняться от действовавшего 
в течение учебного года обычного деления на группы в целях безопасности и минимизации риска 
распространения инфекции. 
  
Ученикам в принципе следует участвовать в контактном обучении 
 
Закон о среднем образовании обязывает ученика участвовать в обучении, если ему временно не 
назначено освобождение по особой причине. Разрешение на освобождение следует получать у 
директора школы, школа рассматривает вопрос о выдаче разрешения в каждом случае индивиду-
ально. В школу нельзя приходить больным. Родителям следует сообщить в школу о пропуске, 
связанном с болезнью учащегося, как можно скорее. Болезнь учащегося, а также принадлежность 
учащегося либо члена его семьи к группе риска являются уважительными причинами для отсут-
ствия. Оценку принадлежности учащегося либо члена его семьи к группе риска производит леча-
щий врач. 
Школа не организует дистанционного обучения для учеников, остающихся дома, в текущем учеб-
ном году. 
  
Организация особых условий обучения 
 
По причинам, связанным с состоянием здоровья учащегося, организатор обучения может принять 
решение об организации для него особых условий обучения; в данном случае, обучение может 
проводиться дистанционно. Дистанционное обучение может рассматриваться в отношении уча-
щихся, относящихся к группам риска, страдающих от хронических заболеваний либо нуждаю-
щихся в особой защите от инфекции. Решение об организации особых условий основывается на 
оценке лечащего врача. 
  
Контактное обучение может быть частично заменено на онлайн-обучение в школе 
для избежания перемещения персонала 
 
Перемещения преподавателей между школами следует избегать. Обучение будет проводиться в 
контактном режиме в помещениях одной школы. При необходимости, преподаватель может про-
вести урок дистанционно так, чтобы ученики при этом находились под непосредственным надзо-
ром другого лица в помещении другой школы. Этот порядок может применяться и в отношении 
т. н. переходящих преподавателей. 
 
При необходимости, ответственный за предмет преподаватель может разработать план обучения 
и проинструктировать другого преподавателя. Другой преподаватель проведёт урок в соответ-
ствии с расписанием, и таким образом удастся избежать перемещения преподавателя из одной 
школы в другую.  
  



 

 

Приемы пищи в школе 
 
Приемы пищи в средних школах города Турку будут организовываться с соблюдением возможно 
большей дистанции, с учётом особенностей помещений и количества учеников в различных шко-
лах. Школы сами планируют и организуют приемы пищи наилучшим возможным образом с учётом 
соблюдения правил безопасности. Приемы пищи можно проводить, к примеру, в столовой, в по-
мещении класса либо в другом помещении или же на территории школы, с соблюдением офици-
альных инструкций. 
 

Школьные перемены 
 
Учебные дни можно планировать, отходя от обычного распределения перемен по времени в це-
лях избежания излишнего физического контакта. На переменах учебные группы будут распреде-
лены на отдельных дворах для перемен или на других площадках отдыха. За надзор на переме-
нах в школах отвечают преподаватели. 
 

Перевозки учащихся 
 
Подготовка перевозок учащихся оператором Föli будет проводиться на этой неделе, а сами перевозки 
начнутся 14.5. К перевозкам будет привлечено достаточное количество автобусов, так чтобы были 
учтены и потребности учащихся, переходящих в дополнительные учебные помещения. В данный мо-
мент не имеется предписания национального уровня по особым мероприятиям в сфере школьных пе-
ревозок. Внедрение значительных изменений в школьные перевозки в рамках имеющегося парка авто-
бусов и расписания так, чтобы в автомобилях не находилось большого количества пассажиров, на 
практике является очень сложным. При желании, родители могут перевозить учащегося сами и полу-
чать за это установленную субсидию за сопровождение. Дополнительную информацию о перевозках 
можно получить у Сейи Айтала (seija.aitala@turku.fi), телефон: 040 7751731, а также по ссылке ниже: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 

 

Ознакомительные визиты в школу  
 
В случае, если нынешние инструкции по проведению собраний останутся в силе, ознакомитель-
ные визиты в младшую школу в весенний период будут отменены. Школы могут организовывать 
ознакомительные мероприятия на неделе 33 с соблюдением инструкций безопасности. Ознакоми-
тельные визиты в классы среднего звена средней школы уже были проведены в январе. 
  
Поддержка от службы благополучия учащихся 
 
В исключительных обстоятельствах прошедшего весеннего полугодия потребность в услугах по 
благополучию учащихся возросла, и школы просят принять это во внимание. Ситуация с навы-
ками учащихся, потребность в поддержке обучения и посещения школы, а также сфера благопо-
лучия учащихся повлияют и на условия организации обучения грядущей осенью. 
  
Рабочее время в оставшийся от учебного года период 14.–30.5.2020  
 
В школах планируется придерживаться нормального рабочего времени и распределения рабочих 
часов в соответствии с рабочим уставом по ситуации. Учащиеся будут получать обучение в соот-
ветствии с учебным планом, единственным исключением станет 29.5, который может быть тема-
тическим днем. 
 
Учебный год в средней школе завершается 30.5.2020. Во избежание риска распространения ин-
фекции, обычные выпускные торжества в школах проводиться не будут. 
  

 
Дополнительная информация по посещению школы: У директора Вашей школы 
 
 
 
С уважением, 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset
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руководитель зоны обслуживания, основное общее образование 


