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19.5.2020
Руководство по возобновлению занятий в школе CCPS с учетом COVID-19
Меры по охране здоровья и обеспечению безопасности
 В соответствии с рекомендацией Главного комитета Австралии по охране здоровья
(Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC), “правило сосредоточения людей в
помещении”, согласно которому на одного человека должно приходиться не менее четырех
квадратных метров пространства, нецелесообразно и неприменимо в классах и коридорах.
Невозможно также обеспечить расстояние не менее 1,5 метра между учащимися во время
учебной деятельности в классе. По этой причине ранее установленное требование о том, что
количество учащихся в классе не должно превышать 10, более не действует в школах.
 Для того, чтобы работники школы могли подготовиться к переходному периоду, в
понедельник 25 мая 2020 года учащиеся посещать школу не будут. Школы используют
этот день для того, чтобы обеспечить выполнение правил охраны здоровья в школах,
заново определить порядок работы школы, установить подход к оценке успеваемости
учащихся во время периода дистанционного и гибкого обучения, а также определить круг
учащихся, которым требуется непосредственная поддержка для охраны их здоровья и
обеспечения благополучия.
 Мы сознаем, насколько важно оказать поддержку учащимся по мере возврата к
нормальному укладу, адекватно оценить ситуацию, предоставить информацию о
происходящем с учетом развития каждого ребенка, а также создать надлежащие условия
для того, чтобы учащиеся могли высказывать то, что их беспокоит и что они чувствуют.
Все учащиеся в классах, возобновляющих занятия на территории школы, должны посещать
школу. Предполагается, что школы не будут вести дистанционное обучение в тех случаях,
когда родители захотят держать учащихся дома, за исключением случаев, когда такое
решения принимается в соответствии с врачебными рекомендациями. В этом случае вам
следует связаться с соответствующим помощником директора школы (Sub-school Assistant
Principal).
С подготовительного (Foundation) по 2-й класс: Anne McDonald
С 3-го класса по 6-й класс: Mick Sweeney
Работник по вопросам обеспечения благополучия учащихся: Kerry Bates
Другие меры по охране здоровья и обеспечению безопасности
 Учащимся можно будет пользоваться оборудованием игровой площадки. Тем не менее, до и
после использования оборудования детям нужно будет соблюдать меры по обеспечению
гигиены рук. Оборудование игровой площадки будет протираться после первой перемены и
перемены на ланч с использованием дезинфицирующего раствора, предназначенного для
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применения в больницах, в рамках программы дополнительных требований,
предъявляемых к уборке.
 Если используется оборудование для совместного использования, то будут соблюдаться
строгие меры обеспечения гигиены рук до и после использования оборудования.
 Учащимся нужно будет приносить с собой собственные бутылки для воды для
использования в школе, так как они не смогут пить непосредственно из питьевых
фонтанчиков.
 Правила пользования мобильными телефонами для учащихся, установленные DET, будут
оставаться в силе. Учащихся будут просить протирать мобильные телефоны салфетками с
дезинфицирующим составом перед сдачей телефонов в офис каждое утро. Телефоны можно
будет включать с активированным приложением COVID SAFE непосредственно до и после
школы. Территория школы является контролируемой территорией, где ведется
регистрация посещений учащихся, персонала и посетителей, что может помочь в
прослеживании контактов.
Психическое здоровье и благополучие
Если у вас возникнут опасения в связи с психическим здоровьем и благополучием ребенка,
просим обратиться к помощнику директора школы как можно скорее, чтобы мы могли
использовать все имеющиеся услуги и формы поддержки.
С подготовительного (Foundation) по 2-й класс: Anne McDonald
С 3-го класса по 6-й класс: Mick Sweeney
Работник по вопросам обеспечения благополучия учащихся: Kerry Bates
Уборка
В школе введены и будут действовать расширенные и более строгие требования к уборке. Это
включает постоянную уборку в течение дня для уменьшения риска передачи вируса через
поверхности, к которым прикасается много людей.
Посещение занятий в школе
Одна из самых важных мер, которую может предпринять школьное сообщество для
уменьшения риска передачи коронавируса (COVID-19), - это сделать все необходимое для того,
чтобы заболевшие работники школы, дети и молодые люди оставались дома.
При всем том, что риск передачи вируса очень мал, работники школы и учащиеся, наиболее
подверженные риску серьезного заболевания, должны в индивидуальном порядке с помощью
своего врача определить целесообразность посещения занятий на территории школы.
Так как наибольший риск передачи коронавируса (COVID-19) в обстановке школы существует
между взрослыми, допуск посетителей на территорию школы будет ограничен только кругом
людей, занятых в предоставлении необходимых услуг школе или в обеспечении ее
функционирования. Если родителям по каким-то причинам нужно связаться со школой, им
следует звонить в офис школы.
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Все работники и учащиеся школы, которые плохо себя чувствуют, должны
оставаться дома.
Родители/опекуны учащихся, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем (в том
числе ослабленная иммунная система), должны проконсультироваться с лечащим врачом
учащегося при принятии решения об уместности обучения на территории школы, принимая
во внимание то, что рекомендация врача может измениться в зависимости от ситуации с
пандемией коронавируса (COVID-19) в штате Виктория. Это соответствует ведомственному
положению DET Health Care Needs. Школа будет оказывать поддержку в этих вопросах всем
семьям, у которых имеются дополнительные потребности.

Школьные построения, экскурсии, поездки в лагеря и другие скопления учащихся без крайней
необходимости откладываются до дальнейшего распоряжения.
Гигиена
Каждый из нас может защитить себя и предотвратить распространение коронавируса (COVID19), тщательно соблюдая меры гигиены рук. Особы меры гигиены будут продолжать
действовать и после возобновления обучения и занятий на территории школы.
 Все работники школы и учащиеся будут регулярно соблюдать меры гигиены рук, особенно
по прибытии в школу, до и после еды, после высмаркивания, кашля, чихания и пользования
туалетом. За этим, по мере необходимости, будут следить работники школы.
 В тех помещениях школы, где поблизости нет воды и мыла, будет предусмотрено наличие
дезинфицирующего средства для рук.
 В этот период учащимся нельзя будет пить непосредственно из питьевых фонтанчиков.
Вместо этого им нужно будет приносить свои бутылки для воды для использования (и
наполнения) в школе.
Прибытие в школу и уход из школы
Так как основной риск попадания коронавируса (COVID-19) в школу исходит от взрослым,
взрослым членам школьного сообщества следует избегать нахождения поблизости друг от
друга, особенно во время прихода учащихся в школу и их ухода из школы.
 Работники школы и родители должны соблюдать меры социального дистанцирования, не
скапливаясь на территории школы или поблизости от нее.
 Меры, способствующие практике социального дистанцирования и уменьшения контактов
учащихся и взрослых в школе и на входах в школу включают:
o Нанесение точек у входа в школу, чтобы взрослые соблюдали дистанцию между собой
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o Родителям не разрешается находиться на территории школы. При необходимости, они
могут позвонить в школу по телефону
o В случае необходимости беседы будут проводиться с помощью видеосвязи
o Весь обмен информацией по поводу мер социального дистанцирования и все
приветствия должны быть бесконтактными
o При необходимости, возможно введение поэтапного графика, по которому родители
смогут приводить утром детей к воротам школы или к классу и затем забирать их там же
по окончании занятий
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