Информация о коронавирусе (COVID-19) и
школах - информация для родителей и
учеников
Все австралийские правительства – как федеральное, так и правительства штатов и территорий, признают
важность образования и считают своей задачей поддержку обучения школьников во время пандемии COVID19.
Правительства, а также организации негосударственного сектора, несут ответственность за управление и
принятие оперативных решений для своих школ. Для получения информации о том, как школы в вашем
районе реагируют на COVID-19, прежде всего свяжитесь с вашей школой, а также следуйте советам
правительства вашего штата или территории. Ссылки на сайты государственных образовательных
организаций штатов и территорий находятся ниже:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Правительства штатов и территорий договорились, что решения о том, как реагировать на COVID-19 в школах,
должны по-прежнему приниматься экспертами, а также официальными советами по вопросам
здравоохранения и образования как на общенациональном уровне, так и на уровне штатов.

Снижение потенциального риска передачи COVID-19 в школах
24 апреля 2020 года Австралийский главный комитет по охране здоровья (Australian Health Protection Principal
Committee - AHPPC) опубликовал рекомендации по охране здоровья ( health advice ) в отношении снижения
потенциального риска передачи COVID-19 в школах. Это практическое руководство и рекомендации были
подготовлены для руководителей школ, работающих с детьми, а также родителей, учителей и
вспомогательного персонала, чтобы еще больше снизить относительно низкий риск передачи коронавируса
(COVID-19) в школах во время пандемии COVID-19.
Вот краткое изложение этих рекомендаций:
•

Для родителей: если ваш ребенок болен, он не должен ходить в школу. Вы должны держать его/ее
дома и вдали от других. Не забывайте поддерживать физическое дистанцирование от других
родителей и учителей, когда посещаете школу, в том числе, когда вы привозите и забираете своих
детей.
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•

Для детей: сообщите своим родителям, опекуну или учителю, если вы плохо себя чувствуете.

•

Для учителей: не приходите на работу, если вы больны или относитесь к категории уязвимых лиц.

•

Для всех взрослых: наибольший риск передачи инфекции в школьной среде – между взрослыми.
Крайне важно, чтобы как учителя, так и родители поддерживали физическое дистанцирование
между собой в школе.

Гигиена
Напоминания школьникам:
•

Часто мойте руки с мылом и водой, в том числе до и после еды, а также после посещения туалета.

•

Используйте дезинфицирующее средство для рук.

•

Прикрывайте кашель и чихание сгибом локтя или салфеткой (не руками).

•

Немедленно положите использованные салфетки в мусорное ведро, а затем вымойте руки.

•

Старайтесь не касаться рта или лица.

•

Не держитесь за руки и не здоровайтесь за руку с другими.

•

Старайтесь соблюдать бОльшую дистанцию, чем обычно, между собой и другими.

•

Избегайте очередей.

•

Поделитесь с другими, если вы испытываете беспокойство.

Старшее среднее образование и поступление в университет
7 апреля 2020 года министры образования штатов и территорий договорились, что учащиеся старших классов
средней школы (учащиеся 12-го класса) смогут получить Свидетельство о среднем образовании старших
классов в этом году, и это свидетельство облегчит доступ к поступлению в университет, дальнейшему
образованию и трудоустройству.

NAPLAN (Национальная программа оценки грамотности и счета)
20 марта 2020 года министры образования решили, что NAPLAN не будет действовать в 2020 году. Тесты по
программе NAPLAN планировалось провести в период времени с 12 по 22 мая 2020 года.
Решение не проводить NAPLAN в 2020 году было принято, чтобы помочь руководителям школ, учителям и
вспомогательному персоналу сосредоточиться на благополучии учащихся и непрерывности образования.
NAPLAN - это общенациональная система аттестации, которая проверяет способности учащихся в трех
областях грамотности - чтение, письмо и языковые правила (правописание, грамматика и пунктуация), а
также в умении считать. Начиная с 2008 года, школы во всех штатах и территориях проводили тесты по
программе NAPLAN в мае каждого года.
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