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Хорошее 
самочувств

ие 
• Культура заботы и уважения. 
• Пропаганда здорового и безопасного 
поведения. 
• Усиленная поддержка уязвимых 
учащихся. 
• Особое внимание к психическому 
здоровью. 

С подготовительной 
группы до 8 класса • Студенты находятся в своих 

пузырях. 
• Использование масок вне классной комнаты 

рекомендуется для учащихся с 
подготовительной группы по 5 класс. 

• Учащиеся 6 - 8 классов будут носить маски вне 
классной комнаты. 

• Поощряются физическая активность, 
движение и пребывание на свежем воздухе. 

С 9 по 12 класс 

• Смешанное обучение в школе и 
дома. 
• Использование 
общеупотребительной технологии для 
обучения. 
• Маски будут использоваться вне 
классной комнаты. 

• Поощряется дистанцирование внутри класса. 

Школ
ы • Расписания и передвижение организованы 

таким образом, чтобы поощрять 
дистанцирование. 

• Общие зоны четко маркированы, чтобы 
обеспечить равномерность передвижений. 

• Поверхности (или пространства) чистятся 
тщательно и часто. 

• Столовые приспособлены к условиям 
пандемии. 

Школьный 
автобус • Адаптированные маршруты и расписания. 
• С подготовительной группы до 5 класса учащиеся 

сидят по одному человеку на сдвоенном сиденье 
без маски. 

• Дети из одной семьи могут сидеть рядом без 
маски. 

• Учащиеся 6-12 классов могут сидеть рядом на 
сдвоенном сиденье, если носят маску. 
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Уважаемые учащиеся, работники школ и семьи!  

В апреле 2020 года Департамент образования и развития детей раннего возраста принял трудное 
решение закрыть школы на оставшуюся часть 2019-20 учебного года. Это решение далось нам  нелегко. 
Мы поставили на первое место здоровье и безопасность учащихся и персонала. Это решение также 
позволило системе образования сосредоточиться на долгосрочной подготовке к 2020 -21 учебному году, 
чтобы обеспечить учащимся и работникам школ здоровую, безопасную и благоприятную среду обучения 
и преподавания, и вернуть учащихся на путь успеха в учебе.  

12 июня мы опубликовали всеобъемлющий план с целью ориентации школьных округов и помощи им в 
планировании безопасного и здорового возвращения в школу в сентябре. Сотрудники нашего 
департамента продолжили тесно сотрудничать с органами здравоохранения, администрацией школ и 
школьными округами для дальнейшего уточнения этого плана по созданию безопасной и благоприятной 
учебной среды. Наша главная задача — обеспечить  учащимся Нью-Брансуика доступ к качественному 
образованию. Для достижения этой цели нам понадобятся помощь и поддержка родителей, учащихся и 
школьной системы. Решения и процессы, изложенные в этом документе, не были приняты легко или без 
должного рассмотрения. Мы провели серьезные консультации с партнерами из системы образования, 
других заинтересованных сторон и с Департаментом здравоохранения.  

Жители Нью-Брансуика разделяют ответственность за обеспечение безопасности и здоровья в наших 
школах. Необходимо информировать семьи об изменениях в процедурах и практиках системы образования 
и руководящих принципах Депарамента здравоохранения, как только появляется новая информация. 
Подкрепляя рекомендации общественного здравоохранения собственным образцовым поведением, мы 
можем показать нашим учащимся, что меры, принимаемые для борьбы с COVID -19, крайне важны. 

Этот документ содержит более подробную информацию о том, что родители и учащиеся должны знать до 
начала учебы в сентябре 2020 года. Этот план будет продолжать развиваться и совершенствоваться по мере 
поступления новой информации от экспертов в области здравоохранения. 

Я призываю всех вас соблюдать и поддерживать рекомендации по охране здоровья и технике безопасности, 
разработанные для обучения вашего ребенка. Мы все в ответе за минимизацию воздействия COVID-19. Нью-
Брансуик будет продолжать демонстрировать лидерство и бдительность в стремлении преодолеть эту 
пандемию путем совместной работы и проявляя уважение и заботу. 

Искренне, 

 

 

Письмо министра 
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Доминик Карди 

Департамент образования и развития детей раннего возраста 

 

 

 

 

 



 

 
 

Уважаемые учащиеся, работники школ и семьи!  

Мы знаем, что доступ к качественному образованию имеет ключевое значение для здоровья и благополучия наших 
детей. Посещение школы важно для детей, так как позволяет им учиться и совершенствоваться, а также 
обеспечивает систематический распорядок деятельности, необходимый для их развития.  

Департамент здравоохранения тесно сотрудничает с Департаментом образования и развития детей раннего 
возраста в разработке такого подхода к возвращению в школу, который позволит учащимся получать знания, а 
учителям - преподавать, обеспечивая при этом реализацию мер по защите всех членов нашего школьного 
сообщества: учащихся, семей и работников школы.  

Семьи играют важную роль в обеспечении безопасного возвращения в школу. Они могут положительно влиять на своих 
детей и вносить свой вклад в здоровье своих сообществ следующими способами: 

• показывая пример поведения, необходимого для ограничения распространения COVID-19, например, моя руки, соблюдая 
этикет кашля и чихания, а также оставаясь дома в случае болезни; 

• ежедневно наблюдая за симптомами у детей и связываясь по телефону 811 или со своим врачом для тестирования в случае 
появления симптомов; 

• беседовать с детьми о COVID-19 и о том, почему их жизнь может выглядеть по-другому в течение некоторого времени. 

Общественное здравоохранение внесло свой вклад в реализацию этого всеобъемлющего подхода к безопасному 
возвращению в школу и будет продолжать участвовать в процессе в течение всего учебного года. Департамент 
здравоохранения будет на каждом этапе поддерживать учащихся, семьи, преподавателей и персонал школ путем 
консультаций по мерам профилактики или ведя борьбу со вспышкой болезни.  

Искренне, 

 

 

 

 

 

Письмо от главного врача Департамента 
здравоохранения 
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Д-р Дженнифер Расселл, бакалавр искусств и наук, доктор медицины, член Колледжа семейной медицины  
Главный врач провинции



 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• Наша задача: обеспечить качественное 
образование для всех учащихся 
государственных школ. 

 ПОЛНОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

• Образование имеет решающее значение для 
развития детей и будущего провинции. 

 

Руководящие принципы 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

Цель этого документа — проинформировать общественность о возвращении в школу в сентябре 
2020 года. По мере того как ученые во всем мире делают новые открытия  в области передачи, 
контроля и лечения COVID-19, указания правительства будут адаптироваться и могут отличаться 
от сегодняшних. В соответствующие документы будут внесены поправки, отражающие эти 
изменения в руководящих принципах. 
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• Учащиеся получат качественное 
образование, основанное на учебном 
плане, даже если не смогут физически 
посещать школу из-за COVID-19. 

СОЗДАВАЯ ЗДОРОВУЮ И 

БЕЗОПАСНУЮ СРЕДУ ОБУЧЕНИЯ 

• Каждая школа будет располагать 
оперативным планом, в котором изложены 
рекомендации по охране здоровья и 
технике безопасности. 

• Оперативные планы школ будут доведены до 
сведения родителей перед тем, как 
возобновится учеба. 

• Разделение на группы (пузыри) с 
подготовительного по 8 класс1 сведет к 
минимуму риск передачи инфекции и будет 
способствовать безопасному социальному 
взаимодействию. Кроме того, в случае 
вспышки заболевания пузыри облегчат 
отслеживание контактов 2. 

• В старших классах будет использоваться 
смешанное обучение (чередование домашнего и 
школьного обучения) и физическое 
дистанцирование, чтобы свести к минимуму риск 
передачи инфекции и создать более 
персонализированные варианты учебы. 

• Независимо от режима, установленного 
Департаментом здравоохранения для 
провинции, обучение будет 
полновременным. 

• Принцип инклюзивности остается 
краеугольным камнем системы 
образования. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Этот план был разработан в консультациях с 
Департаментом здравоохранения и офисом 
главного врача провинции. 

• Департамент здравоохранения играет 
важнейшую роль в обеспечении здоровой и 
безопасной школьной среды. Мы будем 
продолжать работать с Департаментом 
здравоохранения в течение всего учебного 
года, чтобы обеспечить актуальность 
информации и соблюдение лучших практик. 

• Если в школе подтвердится положительный 
случай COVID-19, то школа будет работать с 
Департаментом здравоохранения, чтобы помочь 
в отслеживании контактов. 

• Департамент здравоохранения будет принимать 
обоснованные решения и напрямую обсуждать 
дальнейшие шаги со школьным округом, школой 
и родителями. 

 

1 термин «пузырь» относится к группе учащихся, которым поручено оставаться вместе в этой группе, пока они находятся в школе.  

2 термин «отслеживание контактов» означает поиск тех, кто контактировал с человеком, у которого был положительный результат теста на 
COVID-19.



 
Департамент образования и развития детей раннего возраста и Департамент здравоохранения разработали 
порядок действий при вспышке заболевания, чтобы обеспечить понимание ролей и обязанностей при 
выявлении подтвержденного случая COVID-19 в школьной системе. 

Если в школе подтвердится случай заболевания, родители, учащиеся и школьный персонал могут  начать 
беспокоиться. Естественно желание узнать, не в классе ли вашего ребенка обнаружен подтвержденный случай. 
Департамент здравоохранения поставит в известность о следующих шагах тех, кто находится в опасности, но не 
будет разглашать имена людей, тестирование которых показало положительный результат. Защита частной 
жизни остается нашим приоритетом. 

 

 

Борьба со вспышкой 
болезни 
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СООБЩЕНИЕ О 
ПОДТВЕРЖДЕННОМ СЛУЧАЕ 
COVID-19 

• Департамент здравоохранения 
проинформирует школу, если в ней 
будет обнаружен случай заболевания. 

• Администрация школы поставит в 
известность об этом родителей и 
школьное сообщество.  

• Департамент здравоохранения 
предоставит дополнительную 
информацию. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ 
Департамент здравоохранения является 
органом, ответственным за 
отслеживание контактов, который 
работает в сотрудничестве со школьной 
системой. 
 
Благодаря своему оперативному плану 
школы смогут предоставить 
Департаменту здравоохранения список 
тех, кто контактировал с человеком, у 
которого подтвержден COVID-19. 
 
Соответствующие учащиеся и школьный 
персонал также будут опрошены 
органами общественного 
здравоохранения для отслеживания 
контактов. 

 

 РЕШЕНИЯ 

• Департамент 
здравоохранения отвечает 
за реагирование на 
инфекционные 
заболевания, включая 
COVID-19. 

• Департамент здравоохранения будет 
принимать решения о необходимости 
самоизоляции на основе 
отслеживания контактов и учета 
рисков. Отдельный человек, 
несколько человек, класс, несколько 
классов или даже вся школа могут 
быть обязаны самоизолироваться. 

• Департамент здравоохранения 
проинформирует их о том, когда они 
смогут вернуться в школу. 

 



 

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ БОЛЕЗНИ 

 
УЧАЩИЙСЯ И РОДИТЕЛИ 

• Если учащийся болен, настоятельно 
необходимо, чтобы он оставался дома. 
Позвоните по телефону 811. Следуйте 
советам медицинского работника. 

• Ежедневно проверяйте симптомы 
перед уходом в школу. 

• Сотрудничество и контакт со школой 
имеют ключевое значение для 
управления вспышками заболевания. 

• Если вы получите срочный звонок по 
поводу здоровья вашего ребенка в 
течение учебного дня, вы должны 
будете забрать своего ребенка как 
можно скорее, в соответствии со 
школьными правилами. У родителей 
должен быть альтернативный план 
как забрать ребенка из школы. 

 

ШКОЛА И ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ  
 

• Обеспечивает безопасную учебную 
среду. 

• Сотрудничает с Департаментом 
общественного здравоохранения, 
предоставляя информацию для 
отслеживания контактов. 

 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Выявляет и потенциальные / 
подтвержденные случаи и сообщает о 
них. 

• Информирует школу о 
подтвержденном случае COVID-19. 

• Борется со вспышкой. 

• Оказывает поддержку школам и 
сотрудничает в вопросах охраны 
здоровья и техники безопасности. 

• Информирует учащихся, родителей и 
школьный персонал, если тем 
необходима самоизоляция. 

• Сообщает учащимся, их родителям и 
школьному персоналу, когда ребенок 
или работник школы может безопасно 
вернуться в школу. 

 

 

Борьба со вспышкой болезни 
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• Обеспечивает связь с родителями, если 
в школе подтвержден случай 
инфицирования. 
Обеспечивает дистанционное обучение 
для тех учащихся, которые не могут 
посещать школу. 

 



Борьба со вспышкой болезни  

Департамент здравоохранения подтверждает 
положительный случай / случаи в школе. 

Департамент 
здравоохранения 
информирует школьный 
округ и школу о 
положительном случае / 
случаях заболевания. 

. 

Школа в сотрудничестве с 
Департаментом 
здравоохранения 
информирует школьное 
сообщество. 

Отслеживаются контакты и 
затронутые лица получают 
уведомления. 

Департамент здравоохранения 
проинформирует о следующих 

шагах и даст указание о 
самоизоляции отдельному лицу, 

затронутому учебному пузырю или 
всем учащимся и работникам 

школы. 

Департамент здравоохранения 
проинформирует, когда тот или 
иной человек сможет вернуться в 
школу. 
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У КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НЬЮ-
БРАНСУИКА ЕСТЬ СВОЯ РОЛЬ 

• Проявляйте доброту. Не осуждайте других. 
Сосредоточьтесь на выполнении своей 
роли. 

• Заботьтесь о себе и своей семье, ведите 
активный и здоровый образ жизни. 

• Выявление заболевания имеет решающее 
значение. Убедитесь, что ваш ребенок 
чувствует себя хорошо перед тем, как он 
отправится в школу. Проверяйте наличие 
симптомов каждое утро. 

• Если у вас есть симптомы COVID-19 или вы 
плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. 

• Родители учащихся с особыми 
проблемами со здоровьем должны 
обсудить возвращение в школу со своим 
врачом. Затем необходимая информация 

 ЭТИКЕТ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

• Мытье рук - один из лучших способов 
защитить себя и свою семью от 
болезней. Мойте руки, выходя из 
дома, добравшись до школы и в 
течение всего дня. 

• Мойте руки с мылом и водой или 
используйте дезинфицирующее средство 
для рук. Дважды напойте мотив песенки 
«С днем рожденья тебя» пока моете 
руки. 

• Прикрывайте рот и нос локтем, когда 
кашляете или чихаете. Немедленно 
выбрасывайте использованные 
салфетки. 

• Не прикасайтесь к глазам, носу и рту. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Дело всех и каждого 
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должна быть передана в школу для 
соответствующего планирования.  

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, ЗАЩИТИТЕ 
ДРУГИХ 

• Каждый учащийся и работник школы 
непременно должны приносить в школу 
маску. Маску необходимо стирать каждый 
день. 

• Пройти тестирование при наличии 
симптомов — значит проявить 
ответственность. 

• Персонал школы будет следовать 
утвержденному порядку действий с больными 
учащимися. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 811 

• Проверьте самый последний список 
симптомов на веб-сайте Департамента 
здравоохранения. 

• Следуйте рекомендациям Департамента 
здравоохранения: они являются 
экспертами. 

 

• Программы по предоставлению 
завтрака и полдника будут 
продолжаться непрерывно для 
обеспечения пищевой безопасности. 

• Родители, учащиеся и школа будут 
помогать развивать культуру уважения 
и заботы. 

• Будет поощряться и 
закрепляться безопасное и 
здоровое поведение. 

• Будет предоставляться поддержка 
психического здоровья и хорошего 
самочувствия. 

 

 

 

 

 



 

 

 
В сентябре школы будут выглядеть по-другому. Чтобы разместить небольшие группы, некоторым школам 
пришлось создать новые классные комнаты. Для этого могли быть использованы столовые или библиотеки. 
У каждой школы будет оперативный план с подробным описанием  перемещений учащихся и школьного 
персонала по зданию. 

 

Школы 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

• Школы будут располагать оперативными 
планами, в которых изложены процедуры 
охраны здоровья и техники 
безопасности. Этот план будет 
предоставлен родителям и школьному 
сообществу. 

• Будут проанализированы 
перемещения учащихся и персонала 
по зданию, чтобы обеспечить 
физическую дистанцию и поддержать 
изоляцию пузырей. 

• Разделение на пузыри и физическое 
дистанцирование будут соблюдаться во 
время перемен и обеденного перерыва. 

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ  

• Все учащиеся с подготовительной 
группы до 5 класса будут соблюдать 
дистанцию в один (1) метр, 
рассаживаться по одному на 
сдвоенное место, и им не нужно 
будет носить маску. 

• Два (2) члена одной семьи могут 
сидеть вместе, не надевая маски. 

• Учащиеся 6 - 12 классов должны быть 
в маске при входе и выходе из 
автобуса.  Учащийся может снять 
маску, если он сидит один или с кем-
либо из членов своей семьи во время 
поездки в автобусе. 

• Школьные округа могут 
перестраивать автобусные 
маршруты. 

• Школы могут адаптировать свое 
расписание таким образом, чтобы 
оно соответствовало 
вышеперечисленным параметрам. 

 

 КОНТРОЛИРУЕМЫЙ И 
ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 

• Чтобы помочь в отслеживании 
контактов, доступ в школы будет 
ограничен в целях контроля 
потоков людей. 

• Передвижение школьного персонала и 
других лиц между школами будет 
ограничено, насколько это возможно. 

• Для посетителей школы не из 
числа учащихся и школьных 
работников будут действовать 
дополнительные процедуры охраны 
здоровья и техники безопасности.  

• Родители смогут войти в школу только в 
том случае, если они предварительно 
записались на прием или пришли 
забрать больного ребенка. 

• Родители должны носить маску, 
соблюдать физическую дистанцию и 
следовать любым другим 
действующим правилам охраны 
здоровья и техники безопасности. 

УЛУЧШЕННАЯ УБОРКА И 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

• Были разработаны улучшенные 
процедуры уборки, которые изложены 
в оперативном плане каждой школы. 

• Школьные округа закупают чистящие 
средства и обеспечивают их наличие. 

 

 



 

 

 

Школы 



СТАНЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
РУК 

• Станции дезинфекции рук 
установлены в каждой классной 
комнате и у каждого входа в школу. 

• Учащиеся и персонал школы обязаны 
регулярно мыть / дезинфицировать 
руки. 

ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ 

• Будут установлены станции заправки 
бутылок и вывешены инструкции по их 
безопасному использованию. 

• Питьевые фонтанчики больше не 
будут использоваться. 

ТУАЛЕТЫ/РАЗДЕВАЛКИ  

Инструкции по мытью рук будут вывешены 
в каждом туалете. 

Туалеты и раздевалки будут 
убираться не менее трех раз в день. 
Оперативные планы школ могут 
ограничивать количество людей, которым 
разрешается одновременно находиться в 
туалете. 
 

СТОЛОВЫЕ 

Столовые будут соответствовать 
требованиям Департамента 
здравоохранения и WorkSafeNB к 
поставщикам услуг общественного 
питания. 

Там, где используется общая обеденная 
зона, будут применяться правила 
физического дистанцирования. 
Время приема пищи может быть 
распределено в шахматном порядке и 
чередоваться между группами учащихся. 
Группы учащихся (пузыри) должны 
находиться на физическом расстоянии в 
два (2) метра от других групп (пузырей). 
Учащиеся, не объединенные в группы, 
будут находится на физическом 
расстоянии в два (2) метра друг от друга. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД 

• Использование школ для 
общественных нужд приостановлено 
до дальнейшего уведомления. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

• Качество воздуха является 
приоритетом для обеспечения 
здоровой и безопасной школьной 
среды. 

• Школьные вентиляционные системы и 
требования к ним были 
проанализированы совместно с 
Департаментом здравоохранения и 
Департаментом транспорта и 
инфраструктуры. 

• Было установлено, что существующие 
стандарты и системы вентиляции в 
школах в настоящее время 
соответствуют требованиям охраны 
труда и техники безопасности. 
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Классные комнаты будут выглядеть иначе. Тем не менее, было сделано все возможное, чтобы классы не 
сильно изменились. Наша цель — обеспечить качественное образование в безопасной учебной среде. 
Учащиеся и работники школ должны помочь создать такую среду.  

 

 

Классные комнаты 



ГРУППЫ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ПО 8 КЛАСС 

• Физическое дистанцирование трудно 
дается младшим школьникам. Классы с 
подготовительного по 8-ой будут 
разделены на учебные группы (пузыри). 

• Физическое дистанцирование внутри 
пузырей не требуется. 

• Учащиеся в пузырях будут обучаться 
соответствующим возрасту способам 
сокращения физического контакта и 
соблюдения гигиены. 

• Учебные группы не будут взаимодействовать 
с другими группами. Между пузырями будет 
соблюдаться расстояние в два (2) метра. 

• Совместное онлайн-обучение разных 
групп может использоваться как 
вариант. 

В отношении школьного персонала, 
контактирующего с несколькими пузырями, будут 
действовать усовершенствованные процедуры 
безопасности. 
 

Классы Пузыри 

С 
подготовительной 
группы по 8 класс 

Группы, уменьшенные по 
возможности до 15 
учащихся. 

С 3 по 5 класс Группы, уменьшенные по 
возможности до 22 
учащихся. 

С 6 по 8 класс Обычный размер класса. 
 

 ФИЗИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (9 - 12 
КЛАССЫ) 

• Разделение учащихся старших классов на 
пузыри невозможно по причине 
персонализированных программ обучения. 

• В целях облегчения физического 
дистанцирования и обеспечения 
качественного образования, старшеклассники 
могут учиться в смешанном режиме, посещая 
школу как минимум через день. 

• Школы, которые способны обеспечить 
надлежащую физическую дистанцию, смогут 
работать без ротации учащихся, при 
соблюдении правил охраны здоровья и 
техники безопасности. 

• Старшеклассники должны соблюдать 
физическую дистанцию в один (1) метр внутри 
класса и два (2) метра вне класса. 

• Будет по-прежнему учитываться посещаемость 
учащихся, перешедших на дистанционный или 
смешанный режим обучения. 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, ЗАЩИТИТЕ 
ДРУГИХ В СВОЕМ КЛАССЕ 

Оставайтесь дома, если вы больны или у вас 
есть симптомы COVID-19. 

Мойте или дезинфицируйте руки, когда вы 
приходите в свой класс и в течение всего дня. 

Соблюдайте и поддерживайте физическую 
дистанцию. 
Соблюдайте правила личной гигиены. 
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Классные комнаты 
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НОШЕНИЕ МАСКИ 
 
• Маски являются эффективным 

инструментом для предотвращения 
передачи COVID-19. 

• Все учащиеся и персонал школы 
должны иметь чистую маску на 
каждый день. 

• Маски должны быть надеты во 
время всех тренировок 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, если это не 
сказывается на эффективности 
мероприятия. 

• Учащимся не надо будет носить 
маску внутри своего пузыря. 

• Учащимся с подготовительной группы 
по 5 класс рекомендуется носить маску 
в местах общего пользования вне 
классных групп в здании школы. 
Например, при посещении туалета, 
встрече с преподавателем для детей 
со специальными нуждами и т.д. 

• Учащиеся 6 - 12 классов должны 

носить маску в местах общего 

пользования за пределами своего 

класса. 

 ПРЕДМЕТЫ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Все предметы общего 
пользования, такие как 
компьютеры, оборудование 
для занятий физкультурой, 
музыкальные инструменты, 
микроволновые печи и т. д. 
будут дезинфицироваться 
после каждого использования. 
Оборудование, которое не 
может быть 
продезинфицировано, должно 
использоваться только одним 
учащимся (например, 
пластилин). 
Учащиеся 6 - 12 классов должны будут 
после каждого урока проводить 
дезинфекцию своих парт и стульев. 

 



 
Обучение будет длится полный день для всех учащихся. Преподавание будет вестись по обычной программе, 
как всегда будут выставляться оценки и заполняться табели успеваемости. Будут созданы дополнительные 
ресурсы для поддержания хорошего самочувствия и психического здоровья. 

ОБУЧЕНИЕ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ПО 8 КЛАСС 

• Учащиеся с подготовительной группы по 8 класс будут 
находиться в школе полный учебный день. 

• В учебную программу будут включены мероприятия, 
повышающие информированность о здоровье и 
безопасности. 

• Количество сотрудников школы, которые 
взаимодействуют с пузырем, будет сведено к 
минимуму. 

• Поощряется проведение учебных мероприятий, а также 
приема пищи, игровых занятий и свободного времени на 
открытом воздухе. 

ОБУЧЕНИЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

• Старшеклассники будут учиться по смешанной 
модели, т.е. как в школе, так и в интернете. 

• Учащиеся будут физически посещать школу как 
минимум через день. 

• Посещаемость будет учитываться при онлайн-
обучении. 

• Стратегическая команда школы может рекомендовать 
некоторым учащимся посещать школу ежедневно для того, 
чтобы выполнить их персонализированный учебный план. 

 ФИЗКУЛЬТУРА, МУЗЫКА И 
ИСКУССТВО 

• Физкультура, музыка и искусство 
являются важными компонентами 
учебной программы. Их 
преподавание должно поощряться, 
насколько возможно. 

• Материалы и оборудование не 
будут использоваться совместно, 
если они не продезинфицированы. 

• Пение и использование духовых 
инструментов не разрешаются. 

СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 
ЭКСКУРСИИ И ДРУГИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

• Для учащихся с подготовительного по 
8 класс будут разрешены эти виды 
деятельности, если они отвечают 
требованиям к учебной группе. 

• Для учеников 9 - 12 классов эти 
виды деятельности будут 
разрешены, если учащиеся будут 
соблюдать физическую дистанцию. 

 

Обучение 

 

 
16 

 



• Обучение будет осуществляться с использованием таких 
образовательных стратегий, как онлайновое и 
экспериментальное обучение, а также работа над 
проектами. 

• Учащиеся будут учиться индивидуально и в группах. 
Учащиеся получат доступ к виртуальным 
пространствам, которые позволят им сотрудничать, 
создавать сети и работать в команде. 

• Студенты будут приносить в школу свои 
собственные электронные устройства. 

• ИТ-инфраструктура будет усовершенствована для 
поддержки инициативы Bring Your Own Device (Принеси свой 
компьютер). 

• Вспомогательные учебные точки могут создаваться по месту 
жительства для поддержки учащихся, у которых нет 
собственного доступа к интернету или технологиям. 

• Эти мероприятия будут 
соответствовать всем 
дополнительным санитарным 
правилам, установленным 
Департаментом здравоохранения. 

• Разделение на группы (пузыри) 
должно сохраняться, когда 
учащиеся участвуют в деятельности 
вне территории школы. 

• Мероприятия на свежем воздухе 
рекомендуются и им должно 
отдаваться предпочтение. 

 



 

 

СОБРАНИЯ 

Большие очные школьные мероприятия или собрания 
не будут разрешены, но могут проходить виртуально. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ 

• Обучение останется обязательным во время вспышки 
болезни. Обучение может принимать следующие 
формы: 

 

 

 

 

 

 

 

Определенные учебные цели могут носить 
приоритетный характер во время вспышки 
заболевания. 

Учащимся 6 - 8 классов, которые не  имеют доступа к 
компьютерам, будут розданы электронные устройства, 
если они не смогут посещать школу. 

 

Обучение 

Классы Тип 

обучения Контакт с 

учителем 

С 
подготовительной 
группы по 8 класс 

На бумажных 
носителях Ежедневный 

контакт 

С 3 по 5 класс На бумажных 
носителях и с 

использованием 
компьютеров 

Ежедневный 
контакт и 
обучение 

С 6 по 8 класс С 
использованием 

компьютера 

Обычное 
обучение 

С 9 по 12 класс С 
использованием 

компьютера 

Обычное 
обучение 

 



Директора школ должны обеспечить актуальный и 
точный список учащихся, которым требуются 
компьютеры для сопровождения обязательной 
учебной программы. 

 

 

 
 Хорошее самочувствие 

 
Культура заботы и уважения. 
Пропаганда здорового и безопасного 
поведения. 
Усиленная поддержка уязвимых учащихся. 
Особое внимание к психическому здоровью. 
 
 

 С подготовительной группы до 8 класса 
 
Студенты находятся в своих пузырях. 
Использование масок вне классной комнаты 
рекомендуется для учащихся с 
подготовительной группы по 5 класс. 
Учащиеся 6 - 8 классов будут носить маски 
вне классной комнаты. 
Поощряются физическая активность, 
движение и пребывание на свежем воздухе. 
 

 С 9 по 12 класс 
 
Смешанное обучение в школе и дома. 
Использование общеупотребительной 
технологии для обучения. 
Маски будут использоваться вне классной 
комнаты. 
Поощряется дистанцирование внутри класса. 
 

 Школы 
 
Расписания и передвижение организованы 
таким образом, чтобы поощрять 
дистанцирование. 
Общие зоны четко маркированы, чтобы 
обеспечить равномерность передвижений. 
Поверхности (или пространства) чистятся 
тщательно и часто. 
Столовые приспособлены к условиям 
пандемии. 
 

 Школьный автобус 
 
Адаптированные маршруты и расписания. 
С подготовительной группы до 5 класса 
учащиеся сидят по одному человеку на 
сдвоенном сиденье без маски. 
Дети из одной семьи могут сидеть рядом без 
маски. 
Учащиеся 6-12 классов могут сидеть рядом на 
сдвоенном сиденье, если носят маску. 



 

 Возвращение в школу 
 

 Письмо министра 
 

 Письмо от главного врача Департамента 
здравоохранения 
 

 Руководящие принципы 
 

 РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 
 

 Цель этого документа - проинформировать 
общественность о возвращении в школу в 
сентябре 2020 года. По мере того как ученые 
во всем мире делают новые открытия  в 
области передачи, контроля и лечения 
COVID-19, указания правительства будут 
адаптироваться и могут отличаться от 
сегодняшних. В соответствующие 
документы будут внесены поправки, 
отражающие эти изменения в руководящих 
принципах. 
 

 Борьба со вспышкой болезни 
 

 Борьба со вспышкой болезни 
 

 Борьба со вспышкой болезни 
 

 Департамент здравоохранения подтверждает 
положительный случай / случаи в школе. 
 

 Департамент здравоохранения информирует 
школьный округ и школу о положительном 
случае / случаях заболевания. 
 

 Школа в сотрудничестве с Департаментом 
здравоохранения информирует школьное 
сообщество. 
 

 Отслеживаются контакты и затронутые лица 
получают уведомления. 
 

 Департамент здравоохранения 
проинформирует о следующих шагах и даст 
указание о самоизоляции отдельному лицу, 
затронутому учебному пузырю или всем 
учащимся и работникам школы. 
 

 Департамент здравоохранения 
проинформирует, когда тот или иной человек 
сможет вернуться в школу. 
 

 Дело всех и каждого 
 

 Школы 

 Школы 



 Классные комнаты 
 

 Классные комнаты 
 

 Обучение 
Обучение 
 

 

 

 

 

 
17 

 


