С 12 по 30 апреля 2021 г. обучение школьников старших классов в городе Лахти
продолжится, чередуя контактную и дистанционную формы обучения
До конца апреля на контактное обучение, сроком в одну неделю за один раз, из старших классов
будут поочередно выходить только параллельные классы одной возрастной категории.
Так в понедельник 12 апреля контактное обучение начнут девятиклассники. В то же время на
контактном обучении в школах продолжат все ученики, получающие особую поддержку, имеющие
продленный срок обучения, учащиеся по подготавливающей или гибкой программе, а также все
классы младшей школы.
Заседавшая во вторник 6 апреля Региональная коллегия по вопросам коронавируса рекомендовала,
чтобы и общеобразовательные классы с 7-го по 9-й, и дополнительные 10-е классы, а также гимназии
перешли с понедельника 12 апреля на поочередное контактно-дистанционное обучение. Такой
порядок продлится до конца апреля.
На практике в городских средних школах это будет проходить таким образом, что только один
возрастной класс старшей школы будет на контактном обучении в течение одной недели. В это
время остальные старшеклассники продолжат на дистанционном обучении.




12.–16.4. на контактном обучении будут ученики всех 9-х классов и 10-х дополнительных, 19.
–23.4. на контактном обучении будут 7-е классы, а 26.–30.4. на контактном обучении будут 8-е
классы.
Как контактное, так и дистанционное недельное обучение будет проходить согласно
обычному расписанию ученика.

На контактной форме обучения продолжат ученики, получающие особую поддержку, имеющие
продленный срок обучения, учащиеся по подготавливающей или гибкой программе, а также все
классы младшей школы.

О благополучии ученика заботится весь персонал школы
Во время контактного обучения в школах уделяется особое внимание всестороннему благополучию
учеников и продвижению их учебы.
Опорные специалисты школы действуют в тесном сотрудничестве с педагогическим персоналом.
Услуги опорных специалистов по-прежнему доступны ученикам и учащимся как дистанционно, так и
при необходимости на приемах по предварительной договоренности.
Первыми контактное обучение начнут девятиклассники, тем самым им предоставляются поддержка
и условия, как можно лучше закончить последний период общего образования.
Весенняя ознакомительная трудовая практика ТЕТ отменяется. Культурная программа для
старшеклассников не осуществляется, для младших классов программа осуществляется в отдельных
группах. Деятельность школьных кружков может осуществляться школой поочередно для тех
возрастных классов, которые пребывают на контактном обучении.

Раздача еды дистанционным старшеклассникам
Пребывающие на дистанционном обучении старшеклассники могут получить продуктовый пакет уже
знакомым им способом, то есть по понедельникам выдается продуктовый пакет на всю неделю. Те

учащиеся, у кого особый рацион питания, получат один пакет на два первых дня недели в
понедельник, а второй – в среду, на три остальных дня (Ср-Чт-Пт).
Более точные инструкции, а также сведения о расписании и месте раздачи пакетов предоставляются
каждой школой в отдельности. Во время контактного обучения ученики будут питаться в школьных
помещениях.

Школьные перевозки
Опекунам тех учеников, которые имеют право на школьные перевозки, может выплачиваться
компенсация за сопровождение до 23.4.2021, это касается тех случаев, когда у опекуна есть
возможность привозить ребенка в школу и забирать его домой. Этим Отдел общего образования
стремится обеспечить необходимую дистанцию между пассажирами школьных перевозок. Все
остальные организационные моменты исполняются как обычно, и школа заботится об извещении
учеников и опекунов. Возможность выплаты компенсации за сопровождение в период конца весны
будет рассмотрена уже в течение апреля.

Использование школьных помещений, соблюдение правил гигиены, рекомендация по
ношению масок
В работе школы и организации учебного процесса будет приниматься во внимание дальнейшее
развитие эпидемиологической ситуации и связанные с ней постановления официальных органов
здравоохранения. Во время школьных занятий передвигаться по школе следует только по
необходимости и соблюдая безопасную дистанцию. Поочередное пребывание старшеклассников на
контактном обучении понижает людскую плотность в школьных помещениях.
Рекомендация по ношению масок касается учеников 6-х классов, всех старшеклассников, а также
обучающего и вспомогательного персонала младших и старших школ.
На данный момент проводится планирование чередования дистанционного и контактного обучения,
более точную информацию можно получить от ректоров школ.
В следующий раз эпидемическая ситуация и ее воздействие на учебный процесс будут
рассматриваться Региональной коллегией по вопросам коронавируса в конце апреля. Надеемся, что
в мае месяце сможем вернуться к нормальному учебному процессу контактной формы.
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