
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ВОЗВРАЩЕНИЯ 
В ШКОЛУ В 2020 ГОДУ
Комплексный план возвращения в школу в 2020 году в условиях 
пандемии COVID-19 был разработан Департаментом образования 
и развития детей раннего возраста в сотрудничестве с 
Департаментом здравоохранения.
Назначение этого плана состоит в том, чтобы дать школам 
и семьям рекомендации по возвращению в школу. Целью 
является ограничение возможного распространения COVID-19 
и обеспечение при этом доступа к качественному образованию 
и образовательным услугам. Опубликовано руководство для 
родителей и общественности, а также каждая школа имеет 
оперативный план. 

КТО ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ В ШКОЛУ?
Полновременное обучение для всех учащихся начнется 
по возвращении в школу в 2020 году. Учащиеся с 
подготовительной группы до 8 класса будут учиться в 
школе, а старшеклассники проходить обучение как в 
школе, так и дома. Время занятий будет варьироваться в 
зависимости от класса и школы.

Образовательные цели, изложенные в учебных планах, 
являются обязательными на 2020-2021 учебный 
год. Преподавательский состав будет поддерживать 
учащихся и оценивать их успеваемость.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ

ЕСЛИ МОЙ РЕБЕНОК 
НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ 
РИСКА ПО ПРИЧИНЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

    Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, 
следует ли вашему ребенку ходить в школу.

    Если ваш ребенок не может посещать 
школу из-за проблем с физическим или 
психическим здоровьем, его учитель 
и специалист по учебной поддержке 
разработают для него учебный план.

Измерьте температуру вашего ребенка 
перед школой.

Если ваш ребенок нет симптомов, вы 
можете отправить его в школу.

Если у вашего ребенка есть симптомы 
COVID-19, Вы должны оставить его дома и 
позвонить по телефону 811.

Убедитесь, что ваш ребенок взял с собой в 
школу чистую маску.  

Больной ребенок или другое лицо с симптомами 
COVID-19 не может вернуться в школу, пока 
он полностью не выздоровеет. Департамент 
здравоохранения сообщит вам, когда закончится 
период изоляции.

Лицо, страдающее сезонной аллергией или 
хронической заложенностью носа или насморком, 
может вернуться в школу.
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Вероятно, будут внесены изменения в маршруты и расписание 
школьных перевозок, чтобы обеспечить физическую дистанцию 
и предотвратить скопление учащихся в одних и тех же местах в 
одно и то же время.

Если учащиеся не носят маски, то два 
расположенных рядом места должны 
быть заняты одним учащимся или двумя 
учащимися из одной семьи, чтобы 
соблюсти физическую дистанцию.
При посадке и выходе из автобуса 
ношение масок обязательно для всех 
учащихся. Учащиеся могут снять маску, 
если сидят поодиночке или вместе с 
членом своей семьи.

КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ 
ШКОЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ПОСЛЕ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ В 
ШКОЛЕ?

Когда физическое дистанцирование 
невозможно, учащиеся должны носить 
маску.

Школьный транспорт в настоящее время 
адаптируют для обеспечения соблюдения этих 
мер.

КТО МОЖЕТ ВОЙТИ В ШКОЛУ?

MAY I VISIT MY CHILD’S SCHOOL?

Учащиеся и школьный персонал, как это 
определено в Законе об образовании 
(приглашенные учителя, работники 
школьного округа, добровольцы и другие 
специалисты).

Приглашенные учителя и школьный персонал, 
работающие более чем в одной школе, 
должны будут следовать дополнительным 
процедурам. Школьный округ постарается 
сократить количество школ, посещаемых этими 
работниками.

Любое лицо, уполномоченное директором школы 
(ремонтные работы, аварийные ситуации, социальные 
работники и т. д.).

Некоторые инспекторы, такие как представители 
WorkSafeNB (инспекция безопасности труда) и 
Департамента здравоохранения, могут проводить 
разовые проверки.

Использование школ для общественных нужд 
приостановлено до дальнейшего уведомления. 

Групповые встречи и другие крупные школьные 
мероприятия будут проходить виртуально.

Незапланированные посещения или визиты родителей будут 
ограничены и не поощряются.

Основным средством коммуникации будет виртуальная или 
телефонная связь. Если  личная встреча необходима, она должна 
проходить с соблюдением рекомендаций по охране здоровья 
и технике безопасности. Оперативный план школы может 
требовать ношение масок.
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Установленные учебные цели будут обязательными для 
выполнения в 2020-2021 учебный год. Учебная программа 
обеспечит достижение основных результатов.

Все доступные пространства, способствующие обучению 
и школьной жизни, будут использоваться для поддержки 
обучения (открытые пространства, общественные пространства, 
помещения в доме и т.д.). 

    Возможно, будут объединены группы учащихся из 
разных классов.

    Реконфигурация общих пространств для обеспечения 
физической дистанции между группами учащихся, а также 
между учащимися и взрослыми.

    Расписания скорректированы с целью уменьшения 
загруженности внутри и вне школ и обеспечения 
соблюдения требований к группам (пузырям) учащихся 
или физическому дистанцированию (перерыв, обед, 
прибытие и убытие учащихся и другие поездки).

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?

Оборудование, совместно 
используемое студентами 
(компьютеры, электронные 
устройства, спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты 
и др.) будет очищаться и 
дезинфицироваться работником 
школы между использованиями.

    Если нет возможности очистить и 
дезинфицировать оборудование, оно должно 
использоваться только одним учащимся или 
не использоваться вообще.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ?

ПРОГРАММА BYOD

Они будут проходить индивидуально или 
с увеличенным пространством между 
учащимися и школьным персоналом, чтобы 
обеспечить физическое дистанцирование. 

Команды в школьных округах и Департаменте 
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. 

Обучение будет обязательным, и успеваемость 
учащихся будет оцениваться.

С начала 2020 учебного года учащиеся 9 - 12 классов 
будут использовать различные цифровые платформы 
для совместной работы и обучения, как в школе, так и 
дистанционно.
Программа BYOD (Принеси свой компьютер), созданная 
Департаментом образования и развития детей раннего 
возраста, поощряет учащихся приносить в школу свои 
компьютеры. Соответствующие требованиям семьи могут 
подать заявление на помощь в приобретении компьютера 
через онлайн-портал для родителей. Дополнительная 
информация о программе BYOD будет отправлена 
непосредственно семьям, которые также могут позвонить 
по телефону 1-833-533-3664 (ЧИСЛО БЕСПЛАТНО).

С подготовительной группы до 8 класса: 
учащиеся делятся на учебные группы (пузыри). 
Физическое дистанцирование внутри пузырей не 
требуется.

Старшеклассники: учащиеся должны поддерживать 
физическую дистанцию в 1 метр в классе, 2 метра 
вне класса или 1 метр, если носят маску. 
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Использование дезинфицирующих средств, разрешенных 
в Канаде.

Обучение персонала тому, как использовать эти 
средства.

Очистка и дезинфекция поверхностей и предметов, к 
которым часто прикасаются (дверные ручки, поручни, 
учебные материалы и др.) по крайней мере два раза в 
день, а также при необходимости.

Предметы, которые студенты берут в рот, должны 
быть прополосканы питьевой после очистки или 
дезинфекции.

В зависимости от размера помещения на 
каждое общее пространство будет приходиться 
одна или несколько станций дезинфекции рук.

ГИГИЕНА В ШКОЛЕ?

КОГДА НУЖНО МЫТЬ 
РУКИ?

Чтобы предотвратить распространение вируса, 
школьники и учащиеся должны часто мыть руки с 
мылом и водой.

Сотрудники школы должны мыть руки в 
следующих ситуациях: 
- до и после прикосновения к пище
- после оказания помощи ребенку в пользовании 
туалетом
- после перемены
- до и после приема лекарств.

ПОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ 
Избегайте близких приветствий (например, 
объятий и рукопожатий).

Количество студентов, одновременно 
посещающих туалет, ограничено.

Персонал школы должен поддерживать между 
собой физическую дистанцию в два метра.

Школьный персонал должен следить за тем, чтобы 
учащиеся мыли руки до и после перемены.

Питьевые фонтанчики не будут использоваться. При 
использовании станций для заправки бутылок убедитесь, 
что ваша бутылка с водой не соприкасается с краном.

Не прикасайтесь к лицу, глазам, носу и рту.

Кашляйте или чихайте в рукав или прикрывайте 
рот и нос одноразовой салфеткой. Немедленно 
выбросьте использованные салфетки и вымойте или 
продезинфицируйте руки.  

Учащиеся и персонал школы должны мыть руки в следующих 
ситуациях:
- прибыв в школу (допускается дезинфекция)
- до и после еды
- после использования туалета
- после прочистки носа, кашля или чихания
- после обмена игрушками, предметом общего пользования или 
учебными материалами
- до и после приема лекарств 
- после игры на свежем воздухе. 

Группы учащихся (пузыри) должны находиться на 
физическом расстоянии в два (2) метра от других 
групп (пузырей). Вне пузырей учащиеся должны 
поддерживать физическое расстояние в два (2) метра 
или один (1) метр, если они носят маску.

Учащиеся 6 - 12 классов должны будут после 
каждого урока проводить дезинфекцию своих 
парт и стульев.
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КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ И 
ВОДОЙ

Намочите руки Используйте жидкое 
мыло или чистый 

кусок мыла

Энергично потрите 
руки одну о другую

Обязательно 
тщательно промойте 

все поверхности 
кожи

Будьте внимательны 
к участкам вокруг 

ногтей и между 
пальцами

Продолжайте 
тереть руки 

одну о другую не 
менее 20 секунд

Тщательно 
сполосните и 

высушите руки

Если возможно, 
используйте салфетку, 

чтобы выключить 
кран. Используйте 
салфетку, чтобы 
открыть дверь, а 

затем выбросьте ее

Нанесите дезинфицирующее 
средство для рук

Разотрите его на тыльной 
стороне ладоней и между 

пальцами, вокруг ногтей и на 
запястьях

Энергично потрите руки одну 
о другую

Продолжайте растирать, 
пока руки не высохнутНОШЕНИЕ МАСКИ

Учащиеся 6 - 12 классов должны будут носить маску вне 
класса. Использование масок вне классной комнаты 
рекомендуется для учащихся с подготовительной группы до 
5 класса. 
Ношение маски в классе не обязательно.

Если мыла и воды нет в наличии, а на 
руках нет видимой грязи, используйте 
дезинфицирующее средство для рук на 
спиртовой основе, разрешенное Министерством 
здравоохранения Канады. Младшие школьники 
должны находиться под наблюдением при 
использовании дезинфицирующих средств 
для рук.

Рекомендуется носить чистую маску. Ношение масок должно 
быть адаптировано к выполняемым действиям, а маски 
необходимо носить, а также утилизировать или стирать 
должным образом. Их нельзя носить в течение длительного 
времени.

Одно лишь ношение маски не предотвратит распространение 
COVID-19. Вы должны соблюдать должные меры гигиены и 
постоянно поддерживать физическую дистанцию.

Люди, которые носят немедицинскую маску или маску для лица, 
могут уменьшить распространение вируса, если они носят ее 
правильно.
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