
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ В БАЗОВЫХ
ШКОЛАХ В ХАМИНЕ

 

Учеба в подготовительном
классе ВАЛУ
(valmistava

luokka=VALU=ВАЛУ)
 

Обучение ведется на финском языке.
 

Подготовительное обучение следует
принципам учебной программы

подготовительного обучения к основному
образованию.

 
  В подготовительном обучении особое
внимание уделяется изучению финского

языка.
 

Языковые навыки развиваются во всех
областях языка (речь, понимание на слух,

чтение, письменность).
 

Другие предметы, например математика и
исследования окружающей среды, также
изучаются во время подготовительного

обучения. 
 

Помимо изучения финского языка, целью
подготовительного обучения является

содействие сбалансированному развитию
учащегося и его интеграции в финское

общество. 
 

Для каждого ученика составляется
индивидуальный план обучения.

 
Ученики имеют право на те же меры
поддержки, что и ученики базового

образования.
 
 

 

Подготовительное обучение в
базовых школах

 
Возможность подготовительного обучения

предоставляется детям иммигрантов
школьного возраста, знание финского языка

которых не достаточно для обучения в
финноязычных классах.

 
Возможность подготовительного обучения

предоставляется детям иммигрантов
школьного возраста и для молодежи которые

недавно переехали в Финляндию или
родились в Финляндии.

 
Цель обучения состоит в том, чтобы

приобрести навыки для получения базового
образования. Хорошее знание финского

языка - залог успеха в будущем образовании.
 

Продолжительность подготовительного
обучения чаще всего не превышает одного

года.
 
 

 



ИНТЕГРАЦИЯ

Во время подготовительного
обучения ученики объединяются в

учебные группы основного
образования, соответствующие

возрасту ученика.

Целью интеграции является
содействие развитию учебных

навыков и навыков финского языка, а
также усвоению содержания

различных предметов.

Интеграция часто начинается с
художественных и прикладных
предметов (музыка, физкультура,
искусство, ремесло, домашнее

хозяйство).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ОБУЧЕНИЕ В
КЛАССЕ ВАЛУ!
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подготовительного класса ВАЛУ
Катариина Тюни
тел. 0400 354 867

katariina.tyni@hamina.fi
 

контакты

Окончание занятий в
подготовительном

классе ВАЛУ 
 

Когда ученик достигает
достаточного уровня владения
финским языком, он или она

перейдёт учиться в свою местную
школу.

 
    Школа оценивает и определяет,
в какой класс будет переведен
ученик и какая поддержка ему

понадобится для учебы в будущем.
 

По окончании подготовительного
обучения ученик получает
аттестат об участии в

подготовительном обучении.
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