Важная информация для родителей и учеников начальной школы Moat House на сентябрь
На сайте школы есть перевод этого письма на следующие языки: французский, польский,
румынский, русский и испанский.
Существуют и другие методы, которые можно использовать для изучения французского языка:
французского, полонского, румейского, русского и испанского языков.
На этой странице вы можете узнать больше о французских, польских, руманских, русских и
испанских языках.
В настоящее время существует множество вариантов: все, что нужно, - это французский,
польский, романский, русский, испанский.
На этом сайте есть языки: французский, польский, румынский, русский и испанский.
На сайте школы существует перевод этого письма на следующие языки: Французский,
Польский, Румынский, Русский и Испанский.
Hay un traducción de esta carta en el sitio web de la escuela en los siguientes idiomas: francés,
polaco, rumano, ruso y español.
Обратите внимание, что следующие меры будут действовать с четверга, 3 сентября 2020 года,
когда дети вернутся в школу (1-й вторник и 2-я среда - дни INSET) до дальнейшего
уведомления. С сентября все дети в Англии обязаны возвращаться в школу, и ваш ребенок
должен посещать их. У вас больше нет возможности хранить их дома.
Дети будут находиться в своих группах по мере возможности и не будут смешиваться с
другими детьми из разных групп. Чтобы это произошло, мы приняли следующие меры.
Утренняя высадка
Утром, пожалуйста, отвезите вашего ребенка к дверям классной комнаты с 8:00 до 9:00, а
затем немедленно покиньте сайт. Пожалуйста, сведите к минимуму любые разговоры с
сотрудниками школы, чтобы мы не образовывали большие группы. Пожалуйста, ходите только
в класс или класс, в котором находятся ваши дети, и не заходите на сайт школы до 8:45. Класс
мисс Пьюервелл войдет через дверь 5-го года, которая ведет в гардероб рядом с ее классной
комнатой. 6JK выстроятся в линию и войдут через дверь в конце коридора рядом с главным
входом, а 6CB выстроятся в линию и войдут через текущий вход 6-го года. Дети должны ждать
только за дверью, которую им предстоит использовать, и им не разрешается играть с детьми
из других групп до школы. Можете ли вы держать их с собой, если вы принесли их.
Местное время
Сокращая время обеда EYFS и KS1, мы можем завершить их день в 15.10. Это уменьшит
количество детей на игровых площадках в конце дня, и мы требуем, чтобы их отвезли прямо
домой, чтобы они были вне площадки до финиша KS2 в 15.20. Если у вас есть дети в KS1 и KS2,
которые вы можете забрать, пожалуйста, подождите вне класса младшего ребенка до 15.20, а
затем отправляйтесь в класс старшего ребенка. Это поможет распространить количество
взрослых на сайте.
Как и во всех договоренностях, которые у нас были в отношении детей, которые продолжали
посещать школу в течение летнего семестра, мы полагаемся на то, что родители, опекуны и
дети все используют здравый смысл и делают все возможное, чтобы следовать руководящим

принципам государственного социального дистанцирования. До и после школы на игровых
площадках будут присутствовать члены руководящей команды.
непрерывное воспроизведение
Они будут расположены в шахматном порядке, поэтому у летних групп есть игровая площадка,
которую могут использовать только они. Группа следующего года не будет допущена, пока
предыдущая группа не закончит использовать ее. Мы будем использовать все игровые
площадки, чтобы более чем одна группа детей могла играть в одно и то же время, но детям не
разрешалось играть с детьми из любой другой группы.
обеденное
Время обеда будет смещено, и каждый год помимо приема будет выделяться 45 минут на
обед. Каждый год группа будет питаться отдельно в столовой, а столы и стулья будут
тщательно очищаться между каждым использованием; теперь они в строках. Пошаговый
доступ к игровым площадкам возможен до или после еды детей.
Дополнительные меры безопасности
• Дети должны будут регулярно дезинфицировать или мыть руки в течение учебного дня.
• Классы были переставлены так, чтобы все столы были обращены к передней части классной
комнаты.
• Дети будут ограничены определенными частями здания, чтобы избежать их смешивания.
• Детям будут регулярно напоминать о социальных дистанциях (мы не можем гарантировать,
что они никогда не будут меньше метра от другого ребенка, но мы постараемся свести это к
абсолютному минимуму)
• Не будет никаких собраний, кроме отдельных групп по годам.
• После школы клубы не будут проходить в течение первого полугодия.
• Родителям необходимо записаться на прием, чтобы поговорить с учителями, чтобы не
допустить, чтобы слишком много взрослых собралось у дверей класса.
Очень важно
Любой член школьного сообщества (ученики, персонал и другие взрослые) не должны
посещать школу, если:
• У них развились симптомы коронавируса (COVID-19) в домашних условиях.
• Они дали положительный результат на коронавирус (COVID-19) за последние 7 дней.
• Они живут в семье с лицами, у которых был положительный результат теста на коронавирус
(COVID-19) за последние 14 дней.
• С ними связались в рамках программы NHS Test and Trace, и им было рекомендовано
оставаться дома.
• Если член школьного сообщества почувствует недомогание от нового, продолжительного
кашля или высокой температуры, или у него будет потеря или изменение его нормального
вкуса или запаха (аносмия), они будут отправлены домой.

• Мы свяжемся с родителями или опекунами затронутых детей / молодых людей, чтобы
организовать их сбор.
• Человеку, которого отправили домой, следует рекомендовать следовать «оставаться дома:
руководство для домохозяйств с возможной или подтвержденной инфекцией коронавирусом
(COVID-19)»,
• Лицо, отправленное домой, должно самоизолироваться в течение не менее 7 дней и до
выздоровления (включая отсутствие температуры в течение 48 часов). Результат теста может
немного изменить этот период изоляции (см. Ниже результаты теста)
• Другие члены их семьи (включая братьев и сестер) должны самостоятельно изолировать себя
в течение 14 дней с момента появления симптомов у человека с симптомами. Результат теста
может изменить этот период изоляции.
• Родители или опекуны ученика, которого отправляют домой, должны организовать для них
немедленное обследование на наличие коронавируса (COVID-19).
• Тесты могут быть забронированы онлайн через сайт NHS по тестированию и отслеживанию
на наличие коронавируса или заказаны по телефону через NHS 119 для тех, кто не имеет
доступа к Интернету. Основные работники, включая всех, кто занимается образованием или
уходом за детьми, имеют приоритетный доступ к тестированию.
• Если у человека с симптомами отрицательный тест на COVID-19, ему разрешается вернуться в
школу, если он чувствует себя хорошо, включая отсутствие температуры в течение 48 часов, и
все члены семьи, у которых есть симптомы COVID-19, также дали отрицательный результат
(важно так как остается некоторый риск ложных негативов). Их домохозяйство также может
прекратить изоляцию, если эти критерии будут выполнены.
• Если человек дал положительный результат, он должен следовать «оставаться дома:
руководство для домохозяйств с возможной или подтвержденной инфекцией коронавирусом
(COVID-19)» и должен продолжать самоизолироваться в течение не менее 7 дней с момента
появления симптомов и затем возвращайтесь в школу, только если они хорошо себя чувствуют
(и у них не было высокой температуры в течение 48 часов) - обратите внимание, что симптомы
кашля или потери обоняния / вкуса могут сохраняться, поскольку они могут продолжаться в
течение нескольких недель после заражения ушел. 7-дневный период начинается со дня,
когда они впервые заболели.
• Другие члены их семьи должны продолжать самоизоляцию в течение полных 14 дней

Наша подробная оценка рисков доступна для всех, чтобы увидеть на веб-сайте школы. Здесь
содержится подробная информация о том, как мы будем обеспечивать безопасность всех,
когда мы полностью откроем в сентябре.
Мы постараемся сделать школу как можно более «нормальной», но она не будет точно такой
же, какой была до пандемии.

Этот документ был переведен с помощью Google Translate, и мы надеемся, что это точный
перевод.

