Информация об организации работы в школе в связи с
коронавирусом
В целях ограничения распространения инфекции в школе был предпринят ряд мер. Цветовые
коды (зеленый, желтый и красный) указывают на то, какие меры инфекционной безопасности
действуют в школе при различных уровнях опасности, устанавливаемых в зависимости от
инфекционной ситуации в Норвегии.

Посещение детьми школы безопасно
Сохранение безопасной и хорошей школьной среды по-прежнему остается нашим главным
приоритетом. Все сотрудники школы будут заботиться о благополучии учащихся. В
предстоящий период мы будем особенно тщательно относиться к обеспечению надлежащего
инфекционного контроля. В школах мы будем прежде всего уделять внимание следующим
моментам:
•
•
•

Никто не должен приходить в школу или группу продленного дня больным.
Мытье рук перед отправлением в школу.
Важность хорошей гигиены рук и поддержания чистоты в школьных помещениях.

Как будет строиться работа школы?
Зеленый уровень: Будни школы будут протекать в обычном режиме, но учащиеся и учителя
должны будут избегать рукопожатий и объятий.
Желтый уровень: Весь класс может быть собран вместе, и школа работает полный рабочий
день в нормальном режиме. Школьный двор может быть разделен для того, чтобы отделить
классы друг от друга. Учащиеся и учителя должны избегать рукопожатий, объятий и собраний в
большие группы.
Красный уровень: Учащиеся будут поделены на группы меньших размеров. Может возникнуть
необходимость в ограничении числа приходящих в школу учащихся. Мы также можем
попросить учащихся приходить в школу в различное время дня. Мы должны находится друг от
друга на расстоянии, и учащиеся будут проводить много времени на свежем воздухе, также и
во время проведения уроков.

Школьный транспорт
Желтый уровень: Учащиеся, которым для посещения школы необходим школьный транспорт,
могут воспользоваться автобусом или другим транспортным средством. Учащиеся должны
помнить о сохранении расстояния друг от друга, однако здесь нет требования о сохранении
между ними расстояния в 1 метр, хотя такое требование и распространяется на других
пассажиров.
Красный уровень: Если учащиеся едут в школу и из школы домой на школьном автобусе или
другом транспортном средстве, они должны помнить о сохранении расстояния друг от друга,
как на автобусной остановке, так и в самом автобусе. Учащимся следует рассмотреть
возможность воспользоваться другим транспортом для поездки в школу.

Обязанность предоставления образования
Все учащиеся имеют право на получение образования, и школа обязана обеспечить хороший
образовательный процесс для всех учащихся, независимо от уровня инфекционной опасности.
У вас остались вопросы? Спросите нас!�

