ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ!
Учебный год 2022 - 2023
Осенью 2022 года обучение в школе начинают дети, родившиеся в 2015 году. Родители и
опекуны могут записать ребенка в школу через интернет посредством электронной
системы или с помощью бумажной анкеты, которую отправляют на дом всем законным
представителям детей, родившихся в 2015 году.
Куопио разделён на районы, за каждым из которых закреплена определенная школа.
Город выделяет для каждого ребёнка место в школе согласно району проживания; это так
называемая ближайшая школа ребенка. Однако ближайшее к дому здание школы не
обязательно является ближайшей школой ребенка. Место организации подготовительного
обучения также может не совпадать с учебным заведением, указанным как ближайшая
школа. Кроме того, на формирование классов в школах, которые закреплены за районами
города, ежегодно влияет количество учеников соответствующей возрастной группы, а
также школьные помещения и разделение на группы. В связи с этим младшие и старшие
дети одной семьи могут посещать разные школы.
Родители или опекуны записывают ребенка в школу через электронную систему
в период с 1.12.2021 по 9.1.2022.
Запись производится через интернет-приложение Wilma. Коды для создания аккаунта для
родителей и опекунов (= учетная запись в Wilma) будут отправлены на дом вместе с
анкетой. Обратите внимание, анкеты открываются через браузер ( https://kuopio.inschool.fi)
после регистрации в системе Wilma (не в мобильном приложении). Анкеты можно найти
через меню ресурса (= три точки).
Учетную запись для приложения Wilma Вы сможете создать по адресу
https://kuopio.inschool.fi/connect. Более подробные инструкции по электронной записи в
школу и созданию аккаунта родителей и опекунов Вы сможете найти по адресу:
https://www.kuopio.fi/lomakkeet1
Сохраняйте учетные записи системы Wilma в течение всего периода обучения ребенка в
школе, так как система Wilma используется в том числе как общий ресурс для обмена
информацией в процессе взаимодействия между семьей ребенка и школой. Учетная
запись родителей и опекунов является индивидуальной и предназначена только для
личного использования.
Если запись в школу посредством электронной системы невозможна, можно
воспользоваться бумажной анкетой, которую необходимо отнести в любую ближайшую
школу до 7.1.2022.
Дополнительная информация: начальник отдела общего образования Тайна Вайнио,
044 718 4018, начальник отдела общего образования Мика Куйтунен, 044 718 5151,
координатор Элина Хеймала, 044 718 8942 (электронная почта в виде:
имя.фамилия@kuopio.fi).
Прием заявлений на участие ребенка в группе продленного дня на 2022 – 2023
учебный год осуществляется с 1 по 18.2.2022.
Запись в группу продленного дня осуществляется в электронном виде через ту же
учетную запись в системе Wilma.
Если запись посредством электронной системы невозможна, заявление об участии в
группе продленного дня можно подать в бумажном виде. Анкеты для записи можно
получить у координатора деятельности групп продленного дня Марии Лоухимо, 044 718
4114 и секретаря Мирьи Рясянен, 077 718 1388 (iltapaivatoiminta@kuopio.fi,
имя.фамилия@kuopio.fi).

Бумажную анкету необходимо вернуть в группу продленного дня до 18.2.2021 или
отправить по адресу: Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta,
Asemakatu 38 – 40 A, 70110 Kuopio.

