
 
Рекомендации для родителей перед открытием школьных учреждений  
 

Была проделана огромная работа на всех уровнях для обеспечения безопасного 

открытия школьных учреждений для работников образования, учащихся и их 

семей. 

 

В школах будут введены новые правила и процедуры с целью обеспечения 

безопасности всех и каждого. 

 

Большинство учеников с нетерпением ждут возвращения в школу — они будут 

чувствовать себя счастливыми и взволнованными. Некоторые учащиеся могут 

быть немного обеспокоены по поводу возвращения в школу. Эти эмоциональные 

переживания являются нормальной реакцией на события, связанные с 

изменениями. Большая часть учеников быстро вернется в привычный школьный 

ритм, как только они приспособятся к новым правилам и распорядкам. Напомните 

им о положительных аспектах возвращения в школу: например, восстановление 

связей с друзьями и возобновление школьных мероприятий. 

 

Тщательное мытье рук будет важной процедурой для всех учащихся. Убедитесь, 

что ваш ребенок знает, как при кашле и чихании прикрывать нос и рот салфеткой, 

а также знает, как кашлять или чихать в локоть. 

 

В школах начального и постначального образования будет введено физическое 

дистанцирование. 

 
В начальных школах требования  физического дистанцирования могут не 
применяться к детям младшего возраста, но возможно объединение детей в 
группы. Также могут быть введены новые правила относительно того, как 
родители будут отвозить детей в школу и забирать после нее. 

 
Работники всех школ и учащиеся постначальных школ должны носить маску для 
лица в тех случаях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию в 2 
метра. 
 
Поощряйте Вашего ребенка ходить в школу пешком или ездить на велосипеде, 
если это возможно и безопасно. 
 



При пользовании школьным транспортом каждому учащемуся будет выделено 
место, которое они будут использовать каждый день. Учащиеся школ 
постначального образования должны будут носить маску при ожидании автобуса 
и во время нахождения в автобусе. 
 

 
Школы будут напрямую сообщать семьям о своем открытии. Обсудите дома 
вместе, чего можно ожидать, когда Ваш ребенок вернется в школу. Вы должны 
сообщить школе о любых проблемах относительно обучения Вашего ребенка, с 
которыми Вы столкнулись в период закрытия школы. 
 
Нормальный здоровый распорядок дня поможет детям приспособиться к процессу 
возвращения в школу. Постепенно восстанавливайте привычный режим отхода ко 
сну, которого придерживался ребенок в течение учебного года. 
 
 Кроме того, помогите ребенку, чтобы он правильно питался, занимался спортом и 
снова начал общаться с друзьями. 
 
Учителя понимают, что заниматься в дистанционном режиме дома во время 
закрытия школ было нелегко, и они окажут поддержку учащимся, чтобы 
те смогли интегрироваться в учебный процесс. 
 
Если у кого-то есть симптомы Covid-19, включая высокую температуру, кашель, 
одышку или затрудненное дыхание, изменения восприятия вкуса и запаха или 
их потеря, они не должны посещать школу. Просим Вас позвонить своему 
лечащему врачу и следовать инструкциям HSE по самоизоляции. Убедитесь, что 
учащиеся знают: если они плохо себя чувствуют в школе, они должны немедленно 
сообщить об этом своему учителю. 
 

Помните, что мы все должны сыграть свою роль, чтобы возвращение в школу 
прошло благополучно. 
 
Более подробная информация доступна на Gov.ie/backtoschool. 


