Контактное очное обучение в начальных, средних школах и в гимназиях начнется в
среду 11 августа
Следует исходить из того, что все школьники и гимназисты начнут учиться в 2021–22 учебном
году как обычно в очной контактной форме в своих школах.
В начале осеннего полугодия индивидуальному благополучию и поддержке обучения каждого
школьника и гимназиста будет уделяться особое внимание. В течение первых недель учебы в школе
особое внимание будет уделяться безопасности школьного дня. Крайне важно ежедневно позитивно
встречать школьников и гимназистов.
Во всей школьной деятельности будут учитываться указания и рекомендации Департамента
здравоохранения и социального обеспечения, Национального департамента образования,
Министерства образования и культуры, регионального правительства и межмуниципального
объединения социального обеспечения, с тем чтобы в школу было безопасно приходить работать и
учиться.
В системе базового образования Лахти обновлены (на финском языке) инструкции по действиям в
условиях эпидемии и педагогические решения, относящиеся к здоровью и безопасности. Они будут
детально проработаны с персоналом школ до начала учебного процесса. Например, практики,
связанные с организацией обучения, преподаванием, поддержкой обучения и посещения школы,
уходом за школьниками и гимназистами, школьным питанием и транспортом, будут уточняться в
соответствии с развитием ситуации с коронавирусом.
Рекомендация носить маски действует для учащихся, начиная с шестого класса
Общая рекомендация по использованию маски для лица распространяется на всех лиц старше 12
лет. В школах рекомендация по маске действует для школьников от шестого класса и старше и
распространяется на всех сотрудников школы. Ученики начальных и средних школ города, те
первокурсники гимназий города, на которых распространяется обязательность получения
образования, а также школьный персонал получат маски от школ.
Рекомендация использовать маску также распространяется на школьный транспорт и поездки в
школу на общественном транспорте.
В школах будут придерживаться обычной практики по отношению к пропуску занятий
Мы исходим из того, что все ученики начнут учиться, участвуя в очном контактном обучении. Что
касается пропуска учениками занятий, будет соблюдаться обычная школьная практика по отношению
к пропуску занятий. Всегда необходимо подавать заявление о намерении отсутствовать на занятиях,
а школа примет решение, есть ли уважительная причина для выдачи разрешения. В школу нельзя
приходить больным. Об отсутствии школьника или гимназиста по болезни необходимо как можно
скорее сообщить в школу.
Прививки от коронавируса для детей и юношества
Записаться на вакцинацию от коронавируса может любой желающий старше 16 лет. На текущей
неделе, в том числе и на выходных, служба социального обеспечения Пяйят-Хяме будет предлагать
вакцинацию без предварительной записи в пункте вакцинации торгового центра Trio, если вы
являетесь клиентом службы социального обеспечения Пяйят-Хяме, еще не получили первую
прививку от коронавируса и вы старше 16 лет или вам 12–15 лет и вы входите в группу риска.
Дополнительная информация (по-фински) на сайте объединения социального обеспечения.
В четверг, 5 августа, правительство решило распространить вакцинацию от коронавируса на всех
детей в возрасте от 12 до 15 лет. На территории межмуниципального объединения социального

обеспечения Пяйят-Хяме планируется начать вакцинацию детей в возрасте 12–15 лет, подробнее об
этом будет сообщено позже.
В гимназиях начинают учиться первые гимназисты, на которых распространяется обязательство
получать образование, а осенние балы гимназистов отменяются
В гимназиях начинается исторический учебный год – теперь на первокурсников гимназий
распространяется обязательство получать образование. Вследствие этого гимназии готовятся к
раздаче гимназистам компьютеров, лицензий на учебные материалы и других учебных материалов.
Балы, перенесенные с весны на август, придется отменить из-за ситуации с коронавирусом.
Актуальная информация в каждый дом при помощи службы Wilma
Службы базового и гимназического образования Лахти отслеживают информацию и рекомендации,
связанные с коронавирусом, получаемые от органов здравоохранения, правительства,
регионального правительства и Национального департамента образования. Если в течение учебного
года появятся новые рекомендации или ограничения в отношении базового или гимназического
образования, они будут доведены до сведения школьников, гимназистов, родителей/опекунов и
школьного персонала через службу Wilma. Кроме того, мы просим вас следить за информацией,
появляющейся (на финском языке) на городском сайте lahti.fi.

