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Школьное образование в Финляндии: 
руководство для семей многоязычных 
учеников



VENÄJÄ 

1 

Добро пожаловать в 
школу! 

В данном руководстве рассказывается о финской школе 

и обучении многоязычных детей.  

 

 

О финской средней школе 

В Финляндии обязательное образование касается детей 7–17 лет. Это значит, что 
все дети должны учиться в средней школе. Обычно в школе учатся девять лет. 
Ребенок, как правило, учится в ближайшей к дому школе. 

Учебный год начинается в августе и заканчивается в мае или июне. В конце первого 
полугодия наступают рождественские каникулы, после которых начинается второе 
полугодие.  

Учеба в финской школе бесплатна. Обучение, школьные мероприятия, учебные 
материалы и принадлежности бесплатные. Ежедневно ребенку предоставляется 
бесплатное питание. Ученики застрахованы во время школьного дня и при 
перемещении между домом и школой. Если дом ученика находится на расстоянии 
более пяти километров от школы, то за поездки в школу и домой платить не нужно.  

Стандартная продолжительность урока – 45 минут. Тем не менее, в разных школах 
длительность занятий может варьироваться.  

Между уроками есть перемены.  

Название школы (Koulun nimi):  

 

Адрес школы (Koulun osoite):  
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Имя и фамилия, а также номер телефона директора школы (Rehtorin nimi ja 

puhelinnumero):  

 

Имя и фамилия, а также номер телефона секретаря школы (Koulusihteerin nimi ja 

puhelinnumero): 
 

Что дети изучают в средней школе? 

Большая часть предметов в средней школе – общая и обязательная для всех. В 
обязательную программу входят: финский язык и литература, шведский язык, 
иностранный язык, окружающий мир, санитарное просвещение, религия или 
основы светской этики, история, обществознание, математика, физика, химия, 
биология, география, физкультура, музыка, рисование, труд и домоводство. 

Структурированное предметное содержание общих предметов является 
обязательным для всех учеников. Также обязательными являются занятия по 
плаванию. Если ученик по уважительным причинам не может посещать общие 
занятия, их можно возместить, занимаясь плаваньем в свободное время, о чём 
следует договориться со школой заранее. Учитель плавания предоставляет 
соответствующую справку о прохождении занятий.  
 
Помимо изучения общих предметов, дети выбирают в разных классах 
факультативные курсы, такие, как например, иностранные языки, изобразительное 
и прикладные виды искусств, а также физкультуру. 

Оценки 

Задача оценок – направить ученика, мотивировать его на учебу, помочь ему 
развить навык самостоятельной оценки. Учеба, работа на уроках и поведение 
оцениваются разносторонне. С самого начала преподаватель предоставляет 
ученикам конструктивные, положительные отзывы об их успеваемости, которые 
мотивируют на дальнейшие успехи в учебе и развитие навыков. 

Учеба оценивается словесно или отметками. Словесная оценка успеваемости 
допускается в течение всего процесса обучения за исключением конца 9-го класса: 
аттестат о его окончании выдается с отметками.  В Финляндии низшим баллом 
является «4» [неуд.], высшим – «10» [отлично].  В конце учебного года выдается 
годовой табель успеваемости с оценками. С 6 по 9 класс, в конце первого полугодия 
выдается также промежуточный табель успеваемости.  

Раз в год учитель приглашает родителей на оценочную беседу, на которой 
обсуждаются успеваемость ученика, его школьная жизнь, сильные и слабые 
стороны. Общение учителя, ученика и родителей способствует созданию 
доверительных отношений и дает им всем возможность быть в курсе дел ученика. 
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Роль преподавателя и ученика 

В финской школе задача преподавателя – направлять и помогать. Учитель 
мотивирует ребенка учиться, поддерживает его в этом. Лучше всего ребенок 
учится, когда находит свой собственный подход к учебе. Самая важная задача 
учителя – научить ребенка учиться по-своему, так как удобно именно ему.  

То, насколько ребенок хорошо учится, зависит от него самого. Успешная учеба 
складывается из доверия между ребенком и преподавателем и того, насколько 
ответственно ребенок подходит к учебе. Домашние задания задают часто, но не 
всегда. 

Задача родителей – поддерживать ребенка в учебе и быть на связи с 
преподавателем. Общение учителя с родителями происходит в основном через 
электронную систему” Wilma”. На школьных совещаниях при необходимости 
присутствует переводчик. В задачи родителей также входит сообщать классному 
руководителю об отсутствии ребенка в школе. 

К ученикам стараются относиться как к личностям. В Финляндии все учащиеся 
равны. У каждого есть право учиться в безопасной обстановке. 

Учителя 

Учитель начальной школы 

С 1 по 6 класс обучение ведется в одном – своем – классе. Занятия ведет учитель 
начальной школы, который преподает практически все предметы. Некоторые 
предметы, например, финский язык как иностранный, может вести другой 
преподаватель. Учитель начальной школы общается с родителями ребенка, следит 
за его успеваемостью и тем, как он посещает школу. 

Имя, фамилия и данные для связи с учителем начальной школы (Luokanopettajan 
nimi ja yhteystiedot):  

 

 

Классный руководитель 

С 7 по 9 класс в каждом классе есть свой классный руководитель. Он контролирует 
успеваемость детей, посещаемость школы и сообщает о вопросах, которые 
касаются родителей и школы. Оценочные беседы проводятся раз в учебный год. 
Помимо этого, классный руководитель занимается планированием и организацией 
вспомогательных услуг обучения.  

Имя, фамилия и данные для связи с классным руководителем (Luokanohjaajan nimi 
ja yhteystiedot):  
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Педагог предметного обучения 

С 7 по 9 класс все предметы ведут разные преподаватели.  Каждый из них 
специализируется на своем предмете и помогает ученикам достигать в нем успехов. 
При необходимости преподаватель занимается с детьми дополнительно и 
обсуждает с коррекционным педагогом вопрос о том, требуется ли ребенку 
длительная поддержка. В случае возникновения такой потребности педагог 
предметного обучения планирует и организует оказание поддержки вместе с 
коррекционным педагогом и классным руководителем.  

Контактные данные педагогов предметного обучения указаны на сайте школы 

вашего ребенка.  

 

Вспомогательные услуги 

Ученик имеет право на бесплатное школьное здравоохранение и вспомогательные 
услуги обучения. У ученика также есть право на дополнительные занятия, если он 
старается, но учеба не ладится. 

Коррекционное обучение 

Коррекционное обучение проводится в небольших группах или индивидуально по 
тем предметам, с которыми у ребенка сложности. Решение о целесообразности 
такой формы обучения принимают педагог предметного обучения, коррекционный 
педагог или специальная многопрофильная комиссия, состоящая из сотрудников 
школы в согласии с учеником. Если необходимо, то к принятию решения 
привлекается и законный представитель ребенка (родитель). В Тампере действует 
т. н. районные коррекционные классы. Обучение в коррекционных классах ведется 
в режиме полного дня. 

Школьный куратор 

Школьный куратор – это социальный работник в школе. К нему можно обратиться, 
если есть сложности с учебой, друзьями, или если в жизни произошли изменения, 
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которые могут отразиться на учебе. Подросток может также обратиться к куратору 
по вопросам, связанным с собственной жизнью или развитием. Решение проблемы 
ищут вместе – помимо подростка в процесс вовлекаются его родители и 
представители школы. 

Школьный психолог 

Ученик может обратиться к школьному психологу за помощью и поддержкой, 
если, например: 

- есть сложности с эмоциональной стороной жизни и развитием 

- сложно сосредоточиться и удерживать внимание 

- имеются проблемы с общением дома и в школе 

- трудности в обучении 

 

Школьная медсестра 

В школе есть свой медработник, медсестра. Она следит за ростом и развитием 
детей, ведет совместную работу со школьным врачом, общается с родителями. 
Школьная медсестра и школьный врач проводят медосмотры, на которых 
оценивается физическое (интенсивность роста, вес, зрение и слух), психическое и 
социальное развитие ребенка.  

 

 

В случае болезни ученика 

Больного ребенка нельзя отправлять в школу. В обязанности школьной медсестры 
не входит лечение ребенка, но ребенок может обратиться к ней в течение учебного 
дня, если плохо себя чувствует или получил травму в школе. Если ребенок заболел 
дома, нужно обратиться в свою районную поликлинику.  
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В целях безопасности ученика родителям рекомендуется сообщать учителю и 
школьной медсестре о хронических заболеваниях ребенка и принимаемых им 
лекарствах.  

Прививки  

Родителям следует принести школьной медсестре документ, в котором указано, 
какие прививки сделаны ребенку. Если у родителей такого документа нет, то с их 
разрешения школьная медсестра будет делать ребенку прививки по 
государственной программе вакцинации, утвержденной в Финляндии. Детей 
вакцинируют от следующих болезней: столбняк, дифтерия, полиомиелит, корь, 
эпидемический паротит и краснуха.  

Подготовительное обучение 

Подготовительное обучение предназначено для детей-иммигрантов в возрасте 7–
16 лет. Во время обучения ребенок изучает основы финского языка, чтобы ему было 
легче перейти в общеобразовательный класс.  

Знакомство с финской школой, культурой, языком и методами учебы – важная часть 
подготовительного обучения. Помимо этого, дети изучают основы других 
предметов и ключевые термины по ним. В период подготовительного обучения 
религия не преподается. 

Как правило, подготовительное обучение длится один учебный год. Если на момент 
переезда в Финляндию ребенок не умеет ни читать, ни писать, то его 
подготовительное обучение обычно длится два года. Затем он переводится в 
общеобразовательный класс в школе по месту жительства в соответствии со своим 
возрастом и навыками.  

В период подготовительного обучения выясняется вопрос о возможном 
полученном ранее образовании и особых потребностях, если таковые имеются. 
Вместе с родителями / законным представителем и учеником преподаватель 
составляет учебный план для ребенка. По необходимости проводятся встречи. В 
общении прибегают к услугам переводчика. 

Имя, фамилия учителя подготовительного класса и его данные для связи 
(Valmistavan opetuksen opettajan nimi ja yhteystiedot): 
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Изучение финского языка как иностранного 

Обучение по программе «Финский язык как иностранный и литература» (S2) при 
необходимости может предоставляться в течение всего периода учебы в средней 
школе. На занятиях S2 укрепляются навыки финского языка. Особая цель таких 
уроков – способствовать развитию языков многоязычных детей, пробудить интерес 
к изучению языков на протяжении всей жизни и дать необходимые для этого 
инструменты. Ученик может изучать финский как иностранный либо в небольшой 
группе, либо на общих уроках финского языка.  

Имя, фамилия учителя и его данные для связи (S2-opettajan nimi ja yhteystiedot): 
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Обучение в группах с усиленной языковой поддержкой для детей 
из многоязычных семей (KIETU) 
 

Обучение с усиленной языковой поддержкой ориентировано в основном на тех 

учеников, которые прошли подготовительное обучение, переходят после него в 

старшие классы и нуждаются в усиленной языковой поддержке для успешного 

прохождения обучения. Вопрос о переходе в группу с усиленной языковой 

поддержкой согласуется с законными представителями ребенка (родителями). 

Обучаясь в такой группе, ученики числятся в общеобразовательном классе и 
присутствуют на занятиях своего класса настолько часто, насколько это возможно. 
В расписание занятий ребенка, обучающегося по такой схеме, включены занятия с 
преподавателем, который проводит обучение с усиленной языковой поддержкой 
(фин. kietu-opettaja) в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка. 
Особая поддержка оказывается в понимании прочитанного, в освоении терминов 
и в обогащении словарного запаса. По возможности ученика вовлекают в занятия, 
общие для всего класса, при этом преподаватель, проводящий обучение с 
усиленной языковой поддержкой, присутствует на уроках и помогает ученику. 

Учеба в группе с усиленной языковой поддержкой длится год, и учебный план 
ребенка постоянно обновляется. Когда становится ясно, что ученик может 
самостоятельно справляться с учебой на общих основаниях, он возвращается в 
восьмой или девятый класс в школу по месту жительства. Обучение с усиленной 
языковой поддержкой предоставляется также в начальной школе. 

Занятия таких групп проводятся в школах «Ахвенисъярвен коулу», «Этеля-
Херваннан коулу», «Хатанпяан коулу», «Юханнускюлян коулу» и «Тесоман коулу». 

Изучение родного языка 

Сохранение культуры ученика поддерживает его идентичность, душевное 
равновесие, помогает адаптироваться к жизни в Финляндии и уважительно 
относиться к другим культурам. Развитие навыков родной речи помогает изучать 
финский язык: развитие языковых навыков на обоих языках должно проходить 
одновременно.  

В финской школе многоязычным ученикам предоставляется возможность изучать 
свой родной язык. Организация занятий такой группы возможна в случае, если для 
участия в них наберется достаточно желающих. В неделю проводится два занятия. 
Если в той школе, где учится ребенок, такие занятия не проводятся, то он может 
посещать занятия в другой школе.  

Дополнительная информация об обучении и подаче заявок (на финском и 
английском языке): www.tampere.fi (запрос в поисковой строке Oman äidinkielen 
opetus или Native language). 

http://www.tampere.fi/
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В Тампере проводятся занятия по следующим языкам:  

албанский, арабский, армянский, бенгальский, боснийский, болгарский, дари, 
английский, испанский, итальянский, японский, севернокитайский, греческий, 
курдский, непальский, пашаи, персидский, португальский, польский, французский, 
цыганский, румынский, саамский, немецкий, сомали, тагальский, тамильский, 
телугу, тайский, чешский, турецкий, венгерский, русский, вьетнамский и эстонский. 

На веб-страницах города Тампере можно посмотреть, на каких 
языках осуществляется обучение в настоящее время. 

Религия 

Ученики имеют право изучать свою родную религию в школе. Такие занятия 
организуются при условии, что в группе набирается не менее трех человек и 
родители обращаются с просьбой о таких занятиях. Дети, не принадлежащие к 
какой-либо религии, посещают уроки светской этики. 

Сведения о преподавателе религии вашего ребенка указаны на сайте его школы.  

В период подготовительного обучения занятия по религии не проводятся. 

 

Общие правила поведения в школе 

1§ У каждого ученика и сотрудника школы есть право на спокойную обстановку для учебы 

и работы. 

2§ В классе, актовом зале и столовой запрещено носить головной убор и верхнюю одежду.  

3§ Пользоваться аудиоколонками и мобильными устройствами можно только с 

разрешения учителя. 

4§ Есть и пить на уроке можно только с разрешения учителя. 

5§ Употребление и хранение табачных изделий и наркотических средств, включая 

алкоголь, запрещено. 

6§ Покидать территорию, на которой ученики должны находиться на переменах, во время 

учебного дня можно только с разрешения учителя. 

7§ Ученики должны оставлять свои транспортные средства на обозначенных местах. 

8§ К школьному имуществу нужно относиться бережно. Ученик несет ответственность за 

причиненный ущерб. 

9§ Если ученик заболел, он может уйти из школы с разрешения медсестры, классного 

руководителя или директора школы. 
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10§ В обязанности ученика входит выполнение домашних заданий, выданных учителем в 

период пропуска занятий.  

 

 

После окончания 9-го класса 

Во время учебы в старших классах педагог по профориентации рассказывает 
ученикам о том, куда можно пойти учиться после 9-го класса. Обычно после 
окончания старшей школы поступают в гимназию или профессиональное училище, 
обучение в которых является образованием второй ступени. Подача заявлений в 
гимназию или профессиональное училище проходит на общих основаниях в 
феврале-марте. Обучение по программе гимназии или профучилища можно 
пройти за 2–4 года. Образование второй ступени бесплатное. По окончании 
гимназии или профучилища можно поступить в вуз – институт прикладных наук или 
университет. В вузах свои сроки и условия подачи заявлений.  
 
Имя и фамилия педагога по профориентации, данные для связи (Opinto-ohjaajan 
nimi ja yhteystiedot):  

 

Текст: Терхи Куокка 

Иллюстрации: Tussitaikurit Oy 
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