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Важная информация
Очень важно внимательно прочитать это письмо
Переведено с помощью Google Translate. Мы приносим свои извинения,
если есть какие-либо ошибки.
Уважаемые родители детского сада, приемной, ученики 1 и 6 классов,
Хотя правительственное объявление об открытии школ было сделано несколько недель назад,
руководство о том, как сделать это безопасно, последовало гораздо позже. Руководство
регулярно менялось, и потребуется время, чтобы принять все необходимые меры по охране
труда и технике безопасности для безопасного повторного открытия, и это не так просто, как
просто открыть школу для подходящих групп по годам в зависимости от того, как школа
работала до этого. закрытие Даты, содержащиеся в этом письме, являются нашими целевыми
датами, и их может потребоваться изменить в зависимости от обстоятельств. Если будут какиелибо изменения, мы сообщим вам как можно скорее.
Старшая команда в школе проводила оценку здания и рассматривает руководство по
поэтапному возвращению в июне. Хотя мы хотели бы, чтобы вернулось столько подходящих
учеников, нашим приоритетом должна быть безопасность учеников, персонала и родителей.
Школа будет закрыта для перезагрузки и восстановления в понедельник 15 июня. Во вторник,
16 июня, дети ключевых работников могут вернуться.
Мы обрисовали в общих чертах наши планы по ступенчатому открытию в этом письме. Тем не
менее, эти планы и сроки могут измениться, если текущий совет и правительственные
рекомендации изменятся, если будет отмечен всплеск подтвержденных случаев COVID-19 в
районе Белл-Грин и Вуд-Энд, если у нас не будет достаточного количества персонала или если
какие-либо сотрудники или детский контракт COVID-19.
Когда дети вернутся в школу, они не вернутся в среду и рутины, которые они знали до
закрытия школы.
Важно, чтобы родители знали, что мы будем следовать руководящим принципам
правительства и в первую очередь открывать для детей 1-го года и приемных детей. Есть
ограничения по логистике. На основании ответов на наш опрос мы могли бы разделить детей,
которым будет разрешено вернуться, на две группы или пузыри. Если больше детей захотят
вернуться, нам, возможно, потребуется создать дополнительные пузырьки, и это повлияет на
расписание. Для родителей очень важно понимать, что дети не смогут общаться так же, как
раньше. К сожалению, в соответствии с рекомендациями по охране здоровья и безопасности
дети будут оставаться в назначенной им группе до конца учебного года, эти группы не могут
измениться. Мы не сможем проводить обычные мероприятия в конце года, такие как поездки,
дискотеки выпускников, собрания выпускников и спортивный день. Когда дети вернутся в
школу, они будут следовать структурированному расписанию в рамках своего выделенного
«пузыря», и будут постоянно применяться строгие меры социального дистанцирования в
соответствии с рекомендациями совета и правительства.
Дети будут распределены по пузырям на основании ответа на наш недавний опрос. Это можно
обновить по ссылке, если вы еще этого не сделали или хотите изменить свой ответ:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RZn_Q8hEj0SJUtBo4jy_XQ7wT2Cvu7lMlUfJ
mNCiVfpUMjU1SUFBUEhOSktEU0VPTlJCM1I4MFNJSC4u

Со среды 10 июня вы можете позвонить в школу и поговорить с кем-то, если вы хотите, чтобы
ваш ребенок вернулся в школу, но вы еще не ответили утвердительно в опросе. Затем нам
нужно будет выделить их для пузыря, и они присоединятся в следующую удобную дату. Мы не
сможем разрешить детям на месте, если они не в пузыре. Пожалуйста, не отправляйте их, пока
не узнаете, в каком пузыре они находятся.
Если у вашего ребенка есть какие-либо симптомы COVID-19, они не должны посещать школу и
должны пройти тестирование. Если они покажут какие-либо симптомы, пока они в школе, они
будут изолированы от остальной части их пузыря и должны будут быть собраны немедленно.
Затем они должны будут пройти тестирование, и мы рекомендуем также провести
тестирование всей семьи. Если результаты отрицательные, они могут вернуться в школу, когда
почувствуют себя лучше. Если они положительны, им не разрешат вернуться в течение по
крайней мере 7 дней (согласно правительственному руководству). С этого момента остальным
детям и сотрудникам «пузыря» необходимо будет самостоятельно изолироваться в течение 14
дней, и все родители детей в «пузыре» будут уведомлены. Если результат теста будет
отрицательным, пузырь сможет вернуться в школу.
Очень важно
Школа будет закрыта в среду и пятницу каждую неделю с 12:30, чтобы провести глубокую
уборку. Дети в Y6, Y1 и прием должны быть собраны до 12:30 вечера по средам и пятницам.
Школа будет закрыта для детей ключевых работников для глубокой уборки только в пятницу
днем.
Мы просим вас помочь подготовить вашего ребенка / детей к возвращению в школу и помочь
им понять следующее:
• Дети будут в маленьких группах (пузыри) с максимум 10 детьми. Мы стремимся держать
группы до 8, если это возможно, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в классах.
• Группы не могут смешиваться.
• Дети будут распределены по разным классам.
• Дети могут не быть с учителем в классе.
• Мы не можем гарантировать, что дети будут в своих обычных дружеских группах.
• Дети могут не находиться в своем обычном классе, и их будут учить на открытом воздухе,
когда это возможно.
• Дети обязаны носить форму.
• Время начала и окончания будет в шахматном порядке, чтобы каждый пузырь приходил и
уходил, не вступая в контакт друг с другом.

Будут внедрены стратегии и контроль для обеспечения социального дистанцирования, а
рутины будут направлены на то, чтобы исключить потенциальное перекрестное заражение
Covid-19 между группами детей.
• Школьный день и расписание будут значительно затронуты.
• Там не будет никаких сборок.
• Уроки физкультуры будут планироваться по-другому.
• Время игры и время обеда будут в шахматном порядке.
• Дети не будут иметь доступа ко всем частям школы.
• Дети будут оставаться с пузырем в течение дня и будут обучаться / контролироваться только
небольшим числом таких же взрослых. Эти взрослые не изменятся.
• Время школьного дня будет другим.
• Учебный день закончится в разное время для разных пузырьков.
• Детям будет разрешено пользоваться только выделенными туалетами.
Утром будет несколько учебных занятий, связанных с основными предметами. Будут
регулярные социальные и эмоциональные уроки, дающие детям возможность говорить и
размышлять. Также будет регулярная физическая активность, занятия физкультурой и спортом,
но

Эти уроки будут адаптированы для обеспечения социального дистанцирования. Дети в 1-й год
и прием не будут заменены на физкультуру.
Когда дети могут вернуться в школу?
Ключевые рабочие дети
Мы будем и впредь поддерживать детей ключевых работников как можно лучше. Сроки
школьного дня для этих детей следующие: с 9:00 до 15:00, кроме пятницы, когда их нужно
будет забрать в 12:30. Школа будет закрыта для детей ключевых работников каждую пятницу с
12:30 до глубокой очистки.
Дети ключевых работников, которые уже использовали неотложную помощь по уходу за
детьми, останутся в этой группе. Если они снова присоединятся к детям в своей годовой группе
как часть пузыря, им нужно будет оставаться в этой группе до конца семестра.
Места необходимо бронировать заранее. NHS, работники служб неотложной помощи и семьи,
в которых родители и родители-одиночки могут иметь приоритет. Мы не можем
гарантировать наличие места для вашего ребенка.
Прибытие в школу
Время школьного дня будет другим. Пузыри прибудут в 8:50 или 9:00, чтобы помочь
пошатнуться при поступлении в школу и навязать социальные дистанции. Мы
проинформируем вас о классе вашего ребенка, как только мы организуем пузыри. Вы должны
оставить пустую парковку между вами и другим автомобилем, который бросает или забирает

детей. Вы можете припарковаться рядом с машинами для персонала, так как они уже будут в
школе.
Год 1
Дети 1-го года могут посещать школу со вторника 16 июня до конца этой недели, а затем снова
с понедельника 29 июня. Они не могут присутствовать на неделе, начинающейся 22 июня.
Школьный день 1-го года закончится в 14 ч. 50 м. Для детей, брошенных в 8 ч. 50 м., И в 15 ч.
00 м. Для детей, брошенных в 9 ч. В среду и пятницу пузырь в 8:50 закончится в 12:30, а пузырь
в 9:00 - в 12:30. Школа будет закрыта в среду и пятницу каждую неделю с 12:30.
Дети 1-го года будут брошены и забраны из главных ворот на игровую площадку. Родители и
опекуны не будут допущены через ворота, а на тротуаре будут установлены отметки,
помогающие вам дистанцироваться, пока вы ждете, чтобы бросить или забрать своих детей.
прием
Прием детей может посещать школу с понедельника 22 июня. Приемный школьный день
закончится в 13:30. День приёма в школу заканчивается в 13.20 для детей, которых бросили в
8:50, и в 13:30 для детей, которых бросили в 9:00. В среду и пятницу пузырь в 8:50 закончится в
12:30, а пузырь в 9:00 - в 12:30. Школа будет закрыта в среду и пятницу каждую неделю с
12:30.
Приемные дети будут сброшены и забраны из приемных ворот рядом со входом в Family Hub
на тропинку. Родители и опекуны не будут допущены через ворота, а на тротуаре будут
установлены отметки, помогающие вам дистанцироваться, пока вы ждете, чтобы бросить или
забрать своих детей.
6 год
Дети 6 класса могут посещать школу с понедельника 6 июля. Школьный день 6-го класса
заканчивается в 15.05 для детей, которые бросили в 8 часов 50 минут, и в 15.15 для детей,
которых бросили в 9 утра. В среду и пятницу пузырь в 8:50 закончится в 12:30, а пузырь в 9:00 в 12:30. Дети 6-го года должны быть высажены у двери в конце главного коридора рядом с
главным входом и должны немедленно добраться до своих классных комнат. Просим
родителей не заходить на сайт школы. Школа будет закрыта в среду и пятницу каждую неделю
с 12:30.
питомник
Питомник будет закрыт до дальнейшего уведомления.

Date
Tuesday 16th June
Monday 22nd June
Monday 29th June
Monday 6th July
Monday 13th July
Monday 20th July
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Children
Yes
Yes
Yes
Yes
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Yes
No
Yes
Yes
Yes
No

No
Yes
Yes
Yes
Yes
No

No
No
No
Yes
Yes
No

Обратите внимание, что если нам придется отложить повторное открытие заказа, который
будут возвращать дети, все равно будет действовать.
обеденное
Время обеда будет сокращено до 30 минут, чтобы помочь нам пошатнуться. Детям нужно
будет приносить упакованный ланч, если это возможно, в одноразовой сумке, которую можно
выбросить после обеда. Если вы получаете правительственные ваучеры на бесплатное
школьное питание, схема ваучеров будет действовать, чтобы деньги могли быть использованы
для предоставления упакованного ланча.
Пожалуйста, вы также можете обсудить со своим ребенком следующее до его потенциального
возвращения в школу, чтобы помочь этому быть максимально безопасным и плавным
переходом:
• Мытье рук. В школе дети будут часто и тщательно мыть руки проточной водой с мылом. Дети
также получат доступ к дезинфицирующему средству для рук и научат его пользоваться.
• Социальное дистанцирование на сайте школы. Каждый на школьной площадке будет
стараться соблюдать социальную дистанцию 2 м, где это возможно - в классных комнатах,
других комнатах и зданиях, коридорах и снаружи. Мы будем расклеивать плакаты,
маркировать полы скотчем, наклейками и другими визуальными напоминаниями об этом.
• Классные комнаты. Стулья, парты и другие предметы в классных комнатах будут
перемещены и адаптированы, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, где это
возможно.
• Оборудование. Мы позаботимся о том, чтобы дети не делились друг с другом
оборудованием - включая карандаши, ручки, книги и т. Д. Оборудование в EYFS будет
чиститься как можно чаще, а все мягкие игрушки, подушки и одеяла будут вывозиться из
класса.
• Игры / перерывы. Для детей будет изменением не играть в тесном контакте друг с другом.
Мы поговорим с детьми об этом и о том, как проводить творческие игры / перерывы, чтобы
сохранить социальную дистанцию.
• Обеды. Мы постараемся сделать так, чтобы дети обедали в обществе и оставались в своих
пузырях. Особенно с нашими младшими детьми, мы не можем гарантировать, что они всегда
будут на расстоянии 2 м друг от друга. Дети не должны делиться / менять еду или напитки.
• Следуя инструкциям школьного персонала. Чтобы все оставались в безопасности, важно,
чтобы все дети тщательно следовали инструкциям школьного персонала по всем
вышеупомянутым вопросам и по тому, как наша школа будет работать до конца этой
половины семестра.
Мы постарались включить всю необходимую информацию, но, если у вас есть какие-либо
вопросы, свяжитесь со школой.

Искренне Ваш

Alasdair Black

