
Часто задаваемые вопросы о возвращении в школу в 2020 учебном 
году (2020-06-17) 
 

1. Чего ждать от учебного процесса после возвращения учащихся в 
школу в 2020 году? 

a. Образование для детей и подростков является обязательным. 
b. Специальные команды школьных округов и Департамента провели 

работу по определению образовательных приоритетов на тот случай, 
если переход от одного этапа к другому повлияет на непрерывность 
обучения или на предоставление образовательных услуг. 

c. Однако поставленные Департаментом цели в основном 
выполняются. 

d. Требования к учащимся, обучающимся дома, будут отличаться от тех, 
которые действовали при закрытии школ с марта по июнь 2020 года. 

i. Обучение будет обязательным. 
ii. Учащиеся будут получать оценки за успеваемость. 
 

2. Как будут выглядеть занятия в группах с детского сада по 2 класс? 
a. Учащиеся будут находиться в школе полный учебный день с одним 

учителем. 
b. Размер групп будет сокращен (по возможности до 15 учащихся). 
c. Учащиеся внутри группы смогут взаимодействовать друг с другом, 

но им придется сохранять дистанцию от других групп. 
 

3. Как будут выглядеть занятия в группах с 3 по 5 класс? 
a. Учащиеся будут находиться в школе полный учебный день с одним 

учителем. 
b. Численность групп будет сокращена по мере возможности. 
c. Учащиеся внутри группы смогут взаимодействовать друг с другом, 

но им придется сохранять дистанцию от других групп. 
 

4. Как будут выглядеть занятия в группах с 6 по 8 класс? 
a. Учащиеся будут находиться в школе полный учебный день с одним 

учителем. 
b. Классы будут обычного размера. 
c. Учащиеся внутри группы смогут взаимодействовать друг с другом, 

но им придется сохранять дистанцию от других групп. 
 

  



 

 

5. Как будут выглядеть занятия в группах с 9 по 12 классы? 
a. Запланирована гибридная модель, объединяющая дистанционное и 

очное обучение (двухдневная ротация). 
b. Количество учеников в классе будет сокращено  в целях 

соблюдения физического дистанцирования. 
c. Учащимися и преподавателями в классе должно соблюдаться 
 физическое расстояние в один метр. Из-за индивидуального расписания 
 и  различных изучаемых предметов учащиеся не будут разделены на 
 группы. 
d. Когда учащиеся физически не находятся в школе, обучение будет 

проходить согласно гибридному подходу, с использованием таких 
образовательных стратегий, как онлайн-обучение, проекты и 
практическое обучение. 

 
6. Почему размер классов с 6-го по 8-й класс не сокращен, как в других 

случаях? 
a. Важно разделить самых маленьких учащихся на меньшие по 

численности группы, потому что из-за их возраста труднее обеспечить 
соблюдение рекомендаций по общественному здоровью. 

b. Учащиеся 6-8 классов более сознательны; они понимают важность 
мер и в большей степени способны выполнять их. 

c. Хотя в группах 6-8 классов будет больше учеников, на их контакты с 
другими группами будут налагаться более существенные  
ограничения, чем в старших классах.  

d. В случае с учащимися 9-12 классов количество учащихся в классах 
будет сокращено по причине ежедневного взаимодействия с большим 
количеством учеников из-за расписания занятий и различных 
изучаемых предметов. 

e. Поскольку старшеклассники выбирают курсы, руководствуясь своими 
интересами и устремлениями, их невозможно разделить на постоянные 
группы. 

f. Смотрите сводную информацию, чтобы узнать больше. 
 
7. Какие меры будут приняты для обеспечения безопасности моего 

ребенка? 
a. Каждая школа должна будет подготовить в консультации с 

координаторами школьного округа по охране труда и технике 
безопасности оперативный план COVID-19 с описанием процедур, 
установленных в соответствии с рекомендациями общественного 
здравоохранения. 

b. Этот план будет отправлен вам до начала школьных занятий. 
 
8. Как будет соблюдаться физическое дистанцирование в школе? 

a. Физическое расстояние в один метр будет необходимо в классах с 9-го 
по 12-й и в два метра - в общих помещениях. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/RetouraLecoleSommaireExecutif.pdf


b. Для учащихся с детского сада по 8 класс физическое дистанцирование 
не требуется внутри группы, но должно соблюдаться вне класса. 

 

9. Какие изменения претерпит использование пространства для 
соблюдения физического дистанцирования? 

a. Использование пространства в соответствии с рекомендациями 
общественного здравоохранения будет частью оперативных планов 
школ. 

b. Как только эти планы будут готовы, их направят родителям. 
 
10. Будет ли мой ребенок иметь необходимые средства для участия в 

дистанционном образовании с сентября? 
a. Согласно плану возвращения в школу, только учащиеся 9-12 классов 

будут следовать гибридной формуле, включающей классное и 
дистанционное обучение на ротационной основе. 

b. Да, все учащиеся должны будут иметь доступ к необходимым 
технологическим средствам, позволяющим им продолжать свое 
дистанционное образование. 

c. Мы изучаем способы обеспечения таким доступом всех учащихся. 
d. На эту тему появится дополнительная информация. 

 
11. Где нам получить расписание школьного дня моего ребенка, включая 

расписание школьного транспорта? 
a. На уровнях школьных округов и школ необходимо провести 

значительную работу по составлению расписаний, которые позволят 
соблюсти рекомендации общественного здравоохранения. 

b. Эти расписания должны позволить гибкую циркуляцию учащихся, при 
которой не будет происходить их скопления в одних и тех же местах в 
одно и то же время. 

c. Поэтому следует ожидать изменений в расписании движения 
школьного транспорта, времени начала занятий, перемен и 
обеденных перерывов. 

d. Вы получите эту информацию в августе в рамках подготовки к 
возвращению в школу в 2020 учебном году. 

 
12. Должен ли будет мой ребенок носить маску в школе? 

а. Нет, исходя из информации, которой мы располагаем сейчас, студент   
не будут обязаны носить маску в школе. 

 
13. Будет ли школьный персонал обязан носить маску?  

a. Ношение маски не является обязательным для школьных работников. 
 
14. Существуют ли условия для соблюдения физической дистанции в 

один метр в классе и в два метра вне класса? 

а. Имеющееся пространство позволяет соблюдать физическую 
дистанцию в один метр в классах и в два метра вне класса.  



b. Тем не менее, необходимо будет провести среди учащихся 
разъяснительную и информационную работу на предмет 
важности этих мер, чтобы обеспечить их соблюдение. 

 
15. Каковы гарантии, что каждый студент сможет наверстать отставание 

от программы? 

a. В начале учебного года учителя проведут оценочные тесты, чтобы 
определить, на каком уровне находятся учащиеся с точки зрения 
учебных приоритетов. 

b. Учителя — это специалисты в области образования, которые могут 
предложить своим учащимся индивидуальный план обучения. 

c. Специальные команды будут направлять учителей и 
поддерживать их в последующей работе с учащимися. 

 
16. Моя дочь или сын в настоящее время учатся в средней школе и 

имеют особые нужды; сможет ли она или он посещать школу каждый 
день? 

a. Стратегические команды будут в соответствии с установленными 
критериями определять нуждающихся в посторонней помощи учащихся, 
которые должны будут посещать школу каждый день. 

b. Более подробная информация на эту тему появится вскоре. 
 
17. Каковы рекомендации для учащихся, входящих в уязвимые категории 

населения? 
a. Рекомендуется обратиться к врачу вашего ребенка, чтобы определить, 

входит ли он в уязвимые категории населения и следует ли ему 
посещать школу или нет. 

b. Учащимся, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья, 
будет предоставлен план обучения, разработанный их учителем. 

 
18. Начиная с сентября, будут ли по-прежнему  оказываться услуги по 

поддержке обучения (физиотерапия, трудотерапия, патологии речи и 
др.)?  
   a. Да, услуги по поддержке обучения будут оказываться с сентября в 
соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения. 

 
19. Смогут ли специалисты, предоставляющие услуги по поддержке 

обучения, входить во все классы?  
 а. Школьный персонал, включая специалистов, работающих более 
чем в одном классе и более чем в одной школе, должен будет следовать 
дополнительным протоколам. Мы также постараемся ограничить их 
передвижения из одного класса в другой или из одной школы в другую.  

 
20. Могу ли я пойти в школу, чтобы забрать своего ребенка, или 

встретиться с кем-то из сотрудников школы? 



  а. Визиты без предварительной записи или незапланированные посещения 
будут ограничены. Виртуальная или телефонная связь станет основным 
средством общения между школьным персоналом и родителями. Личные 
встречи должны будут проводиться с соблюдением рекомендаций 
общественного здравоохранения. Возможно, при встречах потребуется 
ношение масок. 

 


