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COVID-19 updated advice
Департамент Образования NSW

Обновленная информация по COVID-19
14 августа 2020 года NSW Health опубликовал новые рекомендации по COVID-19 для школ. Это
меняет способ работы наших школ
1. Дети, у которых наблюдаются гриппоподобные симптомы, даже если они легкие, должны
оставаться дома. Дети, заболевшие в школе, будут помещены в лазарет, и будут приняты
меры для того, чтобы их забрали из школы.
• Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (NSW Health) попросил,
чтобы школы призывали всех, кто нездоров или имеет даже легкие симптомы гриппа,
пройти тестирование у местного практикующего врача или в одной из COVID-19 clinics
(клиник COVID-19).
• Учащиеся и сотрудники с гриппоподобными симптомами должны будут предоставить
копию отрицательного результата теста на COVID-19, прежде чем им будет разрешено
вернуться в школу.
2. По возможности учащиеся будут оставаться в своей группе (т.е. в классе, годовой группе или
на сцене) на протяжении всей учебной деятельности в своей школе, чтобы ограничить тесные
контакты.
3. Необязательные посещения школ запрещены. Если вы хотите поговорить с учителем или
сотрудником школы, вам следует позвонить в школу и записаться на прием. Беседа будет
либо по телефону, либо посредством видеоконференцсвязи.
4. Межшкольные мероприятия должны проводиться в рамках местного сообщества или зоны.
Спортивные карнавалы или аналогичные мероприятия с большим количеством людей, в
которых участвует более двух школ, не разрешены. .
5. Запрещается групповое пение (хор) и / или другое пение, а также использование духовых
инструментов в групповых условиях. Для учащихся, обучающихся по программе аттестата о
среднем образовании (HSC), предусмотрены специальные договоренности.
6. Учащиеся Year 11 и Year 12, изучающие предметы (HSC), могут продолжать посещать
занятия / мероприятия по предметам, доступным только в других кампусах. Все остальные
учащиеся, в том числе учащиеся Year 11, не изучающие предмет HSC, не должны посещать
другие кампусы до конца Term 3. Программы TAFE и другие программы VET могут
продолжаться.
Хотя ориентационные мероприятия для детских садов на 2021 год по-прежнему отложены, на
department’s website есть полезные предложения. Эти предложения помогут поддерживать у
учащихся чувство воодушевленности и заинтересованности в переходе в детский сад.
Запишитесь на беседу в школе, чтобы узнать больше об изменениях.

Телефонная переводческая служба
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, позвоните директору вашей школы.
Если вам нужен переводчик, чтобы помочь вам с вашим вопросом, звоните в Телефонную
переводческую службу по номеру 131 450 и просите связать с переводчиком вашего языка. Эта
услуга предоставляется бесплатно.
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