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Под углубленным изучением предметов понимается более интенсивная и основательная программа обучения.
3 - 6 классы
Ученик может подать заявление на участие в программе по углубленному изучению живописи (школа Pirtin
koulu), физической культуры (школа Jynkän koulu), математики и естественных наук (школа Pyörön koulu),
музыки (школы Haapaniemen, Kalevalan ja Rajalan koulut) или танцев (школа Kalevalan koulu). За дополнительной
информацией родители и опекуны могут обратиться к директору школы.
7 - 9 классы
Ученик может подать заявление на участие в программе по углубленному изучению живописи (школа Hatsalan
klassillinen koulu), физической культуры (школа Pyörön koulu), спортивных дисциплин (школы Hatsalan
klassillinen koulu ja Jynkänlahden koulu), математики и естественных наук (школа Pyörön koulu), музыки (школа
Minna Canthin koulu) или танцев (школа Minna Canthin koulu). За дополнительной информацией родители и
опекуны могут обратиться к директору школы.
Подача заявления и отбор
Заявление на участие в программе углубленного изучения предметов в младшей школе подаются во 2 классе, в
старшей школе – в 6 классе. В заявлении ученик может указать два предмета для углубленного изучения; их
необходимо расположить в приоритетном порядке. Подача заявления и порядок расположения предметов в
заявлении являются обязывающими. В 3 – 6 классах обязательство касается обучения по углубленной
программе вплоть до окончания 6 класса.
Для участия в программе углубленного изучения предметов учеников выбирают посредством отборочных
экзаменов. Если ученик прошел отбор по обоим предметам, указанным в заявлении, место обучения будет
определяться в соответствии с первоочередным предметом. В случае, если соискателей, отвечающих одним и
тем же критериям, будет больше чем количество мест, отбор будет производиться путем жеребьевки.
В отборочных экзаменах участвуют все соискатели, подавшие в указанный срок заявление, без отдельного
приглашения на экзамен. Информация о датах проведения отборочных экзаменов будет опубликована на
интернет-страницах школ, предлагающих программы по углубленному обучению. Перенос даты участия в
отборочных экзаменах возможен только на основании медицинской справки. Родителям и опекунам следует
связаться с директором школы, предлагающей программу по углубленному обучению, если у соискателя
имеются особые потребности, связанные с поддержкой обучения, которые необходимо принять во внимание
во время отборочных экзаменов.
Ученики подают заявление на участие в программе углубленного изучения предметов в электронном виде
через систему Wilma. Время подачи заявлений в электронном виде с 1.12.2021 по 9.1.2022. Заявление подается
в системе Wilma через аккаунт родителей или опекунов. Если нет возможности воспользоваться интернетом,
анкеты для подачи заявления можно получить у секретаря учебной части младшей школы (канцелярия). В этом
случае анкету необходимо вернуть учителю до 7.1.2022.
Возможные расходы на проезд к месту обучения несут родители и опекуны. Родители и опекуны оплачивают
расходы на проезд также в том случае, если требуется организовать проезд до места обучения в случае
болезни ученика или полученной им в свободное от учебы время травмы. Если ученик получит травму в школе,
временный проезд до места обучения организует муниципалитет.
За дополнительной информацией можно обратиться к директорам школ.

