Информация об организации обучения в общеобразовательных школах
города Вантаа во время чрезвычайного положения 18.3. ‒ 13.4.2020
С 18 марта базовое образование будет организовано в основном как дистанционное обучение. Такое
решение было принято на основе принятого правительством вердикта от 16.03.2020. Эти меры были
приняты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
С 18.3. по 13.4.2020 года в школах города Вантаа основное/базовое образование и руководство к
нему в основном организуются в форме дистанционного обучения. В этот период в школах не будет
проводится обучение, за исключением случаев, указанных ниже.
Занятия в школе предоставляются только в следующих случаях:
1. Образование в помещении школы предоставляется учащимся с 1-го по 3-й классы, чьи
родители назначены своим начальством работать в критически важных для общества
областях. К ним относятся социальное и медицинское обслуживание, полиция, служба
спасения, пограничный, медицинский, продовольственный, энергетический сектор и
управление отходами, кризисное управление, телекоммуникации, средства массовой
информации, транспорт, безопасность снабжения, водоснабжение и санитария, а также
финансовые услуги.
2. Образование в помещении школы предоставляется также особым детям (детям со
специальной поддержкой), родители которых не могут обеспечить им уход на дому.
Правительство рекомендует, чтобы ребенок учился/находился дома, если это возможно.
3. Утром и днём продлённый день (продлёнка) возможна только для учащихся 1–2 классов,
которые обучаются в школе в период карантина.
4. Всем учащимся- инвалидам с 1 по 9 классы предоставляется образование в помещениях
школ, как в обычные дни. Такси также будут работать в обычном режиме. Опекун ученика
должен, как обычно, уведомить об отмене поездки.
5. Учащимся, имеющие право на получение образования в школе в период карантина,
предоставляется школьное питание.
О необходимости предоставления обучения в школе во время карантина, опекун должен сообщить
директору школы через Вилма (Wilma) или по электронной почте.

Об организации дистанционного обучения
Дистанционное обучение может быть организовано разными способами. Цель состоит в том, чтобы
создать способ, при котором ученик и учитель могут взаимодействовать друг с другом, и обучение
будет обеспечено как можно лучше.
Общение и задания в основном осуществляются через Вильма (Wilma), если иное не согласовано с
учителем. Задания учащимся могут быть: электронными заданиями, заданиями в книге и тетради
или другими согласованными учебными заданиями. Кроме того, школа объявит о порядке обучения
по дистанционному образованию.
Ученик должен, как правило, участвовать в заранее согласованном и подготовленном процессе
обучения и следовать расписанию, установленному учителем при выполнении заданий. Ожидается,
что родители будут помогать учащимся в их учебе и подчеркивать важность и важность
самостоятельного обучения. Для выполнения учебных заданий следует выделять достаточное
количество спокойного рабочего времени.
Ответственность за организацию обучения и оценку результатов обучения лежит на преподавателе.
При организации дистанционного обучения учитывается возраст учащихся и их предыдущий опыт
работы с техническими устройствами.

Школы предоставят рекомендации по использованию хромбуков (Chromebook) или аналогичных
устройств во время дистанционного обучения. Учащиеся также могут использовать свои собственные
устройства, и смартфон может дать хорошее начало. Ученики должны ответственно относиться к
школьному оборудованию.
Учащиеся подключатся к устройствам, используя свои собственные идентификаторы
образовательной сети (opp.eduvantaa.fi). Все приложения, используемые в дистанционном
образовании, подключены к сети и не требуют загрузки. Оборудование, предоставляемое школой,
может быть подключено к домашней сети или телефонной сети. Учителя школы предоставят более
подробные инструкции по удаленной работе и используемыми приложениям, а также при
необходимости предоставят дополнительную информацию.

Сообщение об отсутствии
Если учащийся не может участвовать в дистанционном обучении из-за болезни или по другим
причинам, опекун сообщает об отсутствии в соответствии с обычной практикой. Об отсутствии
сообщается в Wilma, отметив ученика «Разрешенное отсутствие» (“Luvallinen poissaolo”) на эту
дату/дни, о которых идет речь.

Служба обучения
Кураторские и психологические службы школы работают в штатном режиме с 18.3. до 13.4.2020. С
кураторами и психологами обычно можно связаться либо по телефону, либо через сообщение Wilma.
Любые изменения в школьном здравоохранении будут объявлены позже.

Давайте вместе предотвратим распространение коронавируса
Мы стремимся хорошо организовать условия обучения/услуги в этой чрезвычайной ситуации.
Исключительные обстоятельства требуют большой силы и ответственности от всех нас. Очень важно,
чтобы мы следовали данным инструкциям. Цель этого руководства состоит в том, чтобы избежать
тесного контакта и тем самым предотвратить распространение коронавируса. Это то, что мы хотим
подчеркнуть, особенно для молодёжи. Цель состоит в том, чтобы учащиеся работали в школьные
дни в соответствии с правилами, предусмотренными школой. Также в свободное время должны
соблюдаться исключительные правила чрезвычайного положения, озвученные правительством.
Задача всех взрослых состоит в том, чтобы обеспечить сохранение чувства безопасности детей и
молодежи, в частности.
Силы и выдержки всем жителям города Вантаа в чрезвычайной ситуации!
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