BALLYHAUNIS COMMUNITY SCHOOL

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Эти процедуры основаны на текущих консультациях по вопросам общественного
здравоохранения.
Этот документ будет рассмотрен, и ожидается, что будут изданы
дополнительные протоколы; вы будете уведомлены, когда это произойдет.
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Введение
Возвращение в школу в любом году сопряжено со своими проблемами, но в этом году
мы также должны бороться с угрозой, исходящей от пандемии Covid-19. Интересы
студентов и их семей, а также безопасность персонала имеют первостепенное значение,
поскольку мы готовимся к возвращению студентов. Жизненно важно, чтобы мы
подходили к возвращению в школу с позитивным и последовательным
подходом. Чувство спокойствия, безопасности, надежды, принадлежности и связи с
нашим школьным сообществом и, прежде всего, прагматизм и здравый смысл
обеспечат эффективное возвращение в класс для всех.
Цель этого документа - помочь ученикам и их семьям дать четкое руководство о том,
как наша школа будет работать после открытия. Мы очень ждем возвращения учеников
и сделаем все возможное, чтобы учебный год прошел гладко.
Этот документ проведет вас через шаги , которые мы являемся Tak ING делать все
практическую , чтобы избежать введений Covid-19 в школу и шаги , которые могут быть
приняты , чтобы уменьшить вероятность распространения в школе в том случае, Covid19 представлен в школе.
Благополучие
Благополучие наших школьных сообществ является основополагающим элементом
общего плана Министерства образования по обеспечению успешного возвращения в
школу. Школы получили от Департамента рекомендации относительно того, как лучше
всего поддержать всех членов школьного сообщества в этот переходный период, и мы
сделаем это приоритетом по мере возвращения учащихся .
Важно отметить, что некоторым ученикам может быть очень сложно вернуться в школу,
и им потребуется дополнительная поддержка. Сотрудничество между родителями /
опекунами, учениками и учителями будет иметь огромное значение для помощи
ученикам в адаптации к новой школьной среде.

Меры по охране здоровья и безопасности
Безопасный бег в нашей школе сосредоточен на двух конкретных областях:
1. Сведение к минимуму риска занесения Covid-19 в школьное сообщество; и
2: Управление рисками, если они есть.
Для школы для достижения вышеуказанного чрезвычайно важно, чтобы вирус
контролировался:
· Регулярная гигиена рук;
· Сохранение физического дистанцирования;
· Соблюдение правил респираторной гигиены и этикета при кашле; и
· Гигиена окружающей среды.
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Зная симптомы COVID-19
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, важно знать и распознавать
симптомы. Эти симптомы следующие:
o
o
o
o

высокая температура
кашель
одышка или затрудненное дыхание
потеря запаха, вкуса или искажения вкуса

Если ваш ребенок / дети жалуются на какой-либо из этих симптомов, пожалуйста,
оставьте ребенка / детей дома и без промедления позвоните своему терапевту. Если
нашу школу посещает более одного ребенка; если у любого из ваших детей
проявляются симптомы, мы просим всех братьев и сестер оставаться дома до получения
результатов консультации с вашим терапевтом и / или тестирования на COVID-19.
Если учащийся или сотрудник был за границей в «странах , не включенных в зеленый
список » до возвращения в школу (т.е. в течение 14 дней), мы просим их обеспечить их
изоляцию в течение 14 дней подряд перед возвращением в школу. Если ваш ребенок /
дети были за границей до возобновления учебы в школе, мы будем признательны за
электронное письмо от вас об этом.
Студенты будут поощряться, и ожидается, что они будут следовать рекомендациям по
охране здоровья, касающимся гигиены рук, респираторного этикета и т. Д. Требования
в этом отношении будут четко доведены до всех студентов с начала года.
В школе будут доступны изолирующие комнаты на случай, если член школьного
сообщества заболеет. Жизненно важно, чтобы все родители / опекуны
зарегистрировали в школе правильные контактные данные. В случае сомнений
немедленно свяжитесь со школьным офисом по телефону 094 9630235 или напишите
по адресу s.gibbons@ballyhauniscs.ie.
Антисептик
для
рук
Дозатор s
будет расположен вокруг
школы,
во
всех базовые областях, в тренажерном зале и на входе / выходе точках школы. Всем
учащимся также будет предоставлена бутылка с дезинфицирующим средством
карманного размера. Студенты должны носить его всегда и использовать при
необходимости. Студент несет ответственность за то, чтобы заполнить это поле.
Регулярная гигиена рук
По возвращении в школу учащимся напомнят о правильных протоколах мытья /
дезинфекции рук.
Вымойте / продезинфицируйте руки
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перед отъездом из дома
до и после поездки в общественном транспорте
при прибытии / выходе из школы / других сайтов
при перемещении классов
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до и после еды и приготовления пищи
после кашля или чихания
после посещения туалета
где руки грязные

Сохранение физического дистанцирования
Меры, изложенные в Рекомендации по общественному здравоохранению, делятся на
две категории.
1.
Увеличение разделения
2.
Уменьшение взаимодействия между студентами, между студентами и
персоналом, а также между персоналом, когда они вместе.

Увеличение разделения
Все наши классы были переоборудованы, чтобы поддерживать физическое расстояние
между учениками в 1 метр. Все доступные места в школе были использованы для
максимального физического дистанцирования.
 Доступ к школьной столовой будет поэтапным, чтобы было больше места между

учениками. Годовым группам будет назначено время перерывов и обедов в шахматном
порядке.
 Расписание было пересмотрено, чтобы минимизировать передвижение студентов.
 Движение студентов по коридорам будет регулироваться и контролироваться.
 Некоторые классы были переконфигурированы для уменьшения числа
 Запирающиеся шкафчики останутся доступными для студентов, но будут работать
только в определенное время. Студенты будут проинформированы об этом во время
вводного курса.

Все студенты:
 Должны сидеть на своем месте.
 Запрещается перемещать парты в классах. Все классы теперь имеют разметку

пола; Важно, чтобы столы оставались на своих местах.
 По возможности держитесь на расстоянии 2 метра от других людей. Это будет особенно
важно помнить во время перерывов.
 Должны использовать свой шкафчик как можно реже и только в определенное время.
 Не должны задерживаться в шкафчике.
 По прибытии в школу и во время перемены следует по возможности находиться на
свежем воздухе.

Уменьшение взаимодействия
Требуется здравый смысл, чтобы распознать пределы, до которых это может быть
достигнуто между студентами. Однако мы все должны делать все возможное, чтобы
минимизировать взаимодействие.
Для большинства годовых г студентов т будет оставаться в назначенном базовой школе
и учителя будут двигаться к ним. Студенты будут перемещать классы по ряду своих
предметов в течение дня, включая практические / естественные / информационные
технологии. Это движение будет контролироваться и будет сведено к минимуму.
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Все студенты
 Собираясь на занятия утром или после перерыва, а также переходя из одного класса в

другой, делайте это быстро.
 Сотрудничать с руководителями, которые будут находиться в коридорах, чтобы
минимизировать взаимодействие студентов.
 Не должны посещать раздевалки между уроками
 Ограничьте взаимодействие по прибытии и отбытии, в коридорах и других местах
общего пользования
 Используйте столовую только в назначенное вам время перерыва / обеда
 Избегайте физического контакта, например объятий, рукопожатий
 Не делитесь личными вещами, такими как ручки, калькуляторы, книги и т. Д.
 Если вы использовали электронные устройства, вы должны очистить компьютер до и
после использования с помощью прилагаемых салфеток.

Респираторная гигиена и этикет при кашле
Все студенты
 Избегайте прикосновения к лицу, глазам, носу и рту.
 Прикрывайте кашель или чихание согнутым локтем или салфеткой.
 Выбрасывайте использованные салфетки в мусорные ведра

Маски / Маски для лица
Студенты должны будут носить маски для лица. Тканевые маски для лица действуют
как барьер, предотвращающий попадание капель из дыхательных путей в воздух и на
других людей, когда человек, носящий маску для лица, кашляет, чихает, разговаривает
или повышает голос. Таким образом, тканевые покрытия лица предназначены для
предотвращения передачи вируса от носителя (который может не знать, что он
инфицирован) тем, с кем он вступает в тесный контакт.
В связи с этим требованием , что преподаватели, сотрудники и студенты
, посещающие пост начальной школы носить лицо покрытия , когда физическое
расстояние 2м от других сотрудников или студентов не могут быть сохранены.
Все учащиеся, участвующие в программе магистрального транспорта, должны носить
защитные маски, за исключением случаев, когда для этого есть веская причина. На
вводном курсе всем студентам будет выдана маскировка лица.
Тканевые накидки не должны носить представители следующих групп:





Любой человек с затрудненным дыханием
Любой человек без сознания или недееспособный
Любой человек, который не может снять маску без посторонней помощи.
Любой человек с особыми потребностями, который может чувствовать себя
расстроенным или очень неудобно носить маску для лица, например, люди с умственными
недостатками или нарушениями развития, психическими расстройствами, сенсорными
проблемами или тактильной чувствительностью.

Все студенты:
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 При ношении маски для лица учащиеся не должны касаться маски для лица

и должны вымыть или продезинфицировать руки (используя дезинфицирующее
средство для рук) перед тем, как надеть и после снятия маски.
 Защитные маски должны храниться в специально отведенном для каждого учащегося
месте, отдельном от других, когда они не используются (например, в сумке с
этикетками), когда они не используются.
 Тканевые покрытия лица следует мыть после каждого дня использования и / или перед
повторным использованием, или если они заметно загрязнены.
 Маски для лица нельзя надевать, если они мокрые. Мокрая ткань, закрывающая лицо,
может затруднить дыхание.
 Ношение маскировки или маски не отменяет необходимости оставаться дома в случае
симптомов.

Гигиена окружающей среды
В соответствии с рекомендациями по вопросам общественного здравоохранения в
нашей школе будут введены более регулярные и улучшенные режимы уборки . Нашим
уборщикам была предоставлена специальная программа обучения по Covid-19,
направленная на уборку, а школа получила дополнительное финансирование для
увеличения затрат на уборку.
● Каждая школа будет убираться не реже одного раза в день.
● Будет усилена очистка общего оборудования, такого как инструменты,
художественные материалы, электронное и спортивное оборудование.
● Департамент образования предоставил нам четкие протоколы, в том числе
протоколы уборки, которым школа будет следовать в случае подозрения или
подтвержденного случая Covid-19.
Все студенты:
 Будет выделен стол в их основном классе. Они должны сидеть за этой партой во время

всех занятий, если учитель не просит их двигаться. При необходимости это также поможет
отслеживать контакты.
 При выходе из класса необходимо брать с собой все личные вещи.
 Запрещается оставлять школьные ранцы, книги или другие материалы в коридорах.
 Несут ответственность за чистку любого используемого компьютера. ПЕРЕД
использованием следует тщательно протереть клавиатуру и экран. Для этого будут
предоставлены салфетки.
 Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не уронить подстилку и привести
себя в порядок после перерыва и обеда.

Униформа
Необходимо всегда носить полную школьную форму. Сюда входят только черные
туфли. Мы советуем ученикам носить школьную куртку, так как в течение дня в школе
будет вентиляция. Толстовки и другие куртки не допускаются.
Студенты будут иметь доступ к раздевалкам для урока физкультуры - раздевалки
размечены, чтобы ученики могли выдерживать расстояние в 1 метр .
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Если возможно, мы рекомендуем стирать форму вашего ребенка так часто, как это
возможно. Это рекомендательная рекомендация.

Распорядок дня в школе
Coming т о и е ром школы
Согласно постановлениям правительства, все учащиеся, путешествующие в школьном
транспорте, должны будут носить маску, сидеть рядом с братьями или сестрами или
оставаться рядом с одним и тем же человеком до конца семестра. Студентов просят
выйти из автобуса по одному в порядке.
Утро:
Студенты не должны собираться близко друг к другу группами. Назначенные входы и
выходы будут предоставлены всем годичным группам, когда они вернутся. Младшие
школьники будут использовать главный вход в задней части здания. Старшеклассники
будут использовать главный вход в стороне от дороги.
По утрам при входе в здание школы учеников попросят соблюдать протоколы
управления очередями.
Студенты при поступлении в школу должны:
 Продезинфицируйте руки
 Всегда носите маску для лица в школьном здании,
 Подойдите к шкафчику и разложите книги и материалы для занятий

до обеда . Используйте свой шкафчик только тогда, когда вы можете придерживаться
социальной дистанции.
 Отнесите подготовленную школьную сумку в класс и положите на назначенную вам
парту. Не прикасайтесь к другому столу или стулу, так как они были очищены /
продезинфицированы
 Затем вы должны покинуть комнату и выйти из школы, если будет подходящая погода.
 Когда прозвенит звонок, идите прямо в класс через ближайший к классу вход. Перед
входом в здание убедитесь, что вы надели маску.

Ходьба или езда на велосипеде :
Все школы поощряют учеников ходить в школу пешком или на велосипеде, если они
могут это сделать. Родители / опекуны обязаны соблюдать и уважать все протоколы
социального дистанцирования в отношении любого контакта со школой. Это включает
соблюдение двухметрового расстояния до других семей, когда они высаживают или
забирают своих детей из школы, а также при любом контакте со школой.
Смена класса :
Все группы классов закреплены за базовым классом. Каждому студенту будет выделен
стул / стол в их базовом классе. В течение ограниченного количества раз в течение дня
ученики могут перемещать классы, чтобы посещать практические / научные / ИТклассы - необходимо предпринять следующие шаги:
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Положите все книги и оборудование в школьную сумку
Используйте открытую тропинку в качестве альтернативы ходить в в коридоре , где
это возможно
 Следуйте инструкциям надзирателей, присутствующих в коридорах.
 ВАМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ заходить в ваш шкафчик между уроками.

Когда вы попадете в свою комнату, идите прямо к назначенному месту / столу.
 Продезинфицируйте свой стол и стул, используя прилагаемые дезинфицирующие
салфетки.
 Поместите использованные салфетки в мусорное ведро .

Перерыв:
Перерывы были перенесены, чтобы облегчить социальное дистанцирование
учащихся. Рекомендуется проводить перерыв вне здания школы.
 Если вы собираетесь в другой класс после перерыва, если комната свободна, вы

должны положить сумку в эту комнату за назначенный вам стол.
 Выйдите из комнаты и Go выходы Ide школы или района столовой.
 Студенты смогут покупать еду в столовой. Пожалуйста, соблюдайте установленные
системы очередей. Ограниченное количество мест будет доступно в зоне Ассамблеи. Мы
рекомендуем студентам перекусить и как можно быстрее выйти на улицу.
 Когда прозвенит звонок, идите прямо в класс через ближайший к классу
вход. Перед входом в здание убедитесь, что вы надели маску.
 Когда вы попадете в свою комнату, идите прямо к назначенному месту / столу.
 Продезинфицируйте свой стол и стул, используя прилагаемые дезинфицирующие
салфетки.
 Поместите использованные салфетки в мусорное ведро .

Время обеда :
Время обеда перенесено, чтобы помочь студентам дистанцироваться от общества. Вам
предлагается проводить обеденное время вне здания школы.
 Положите все книги и оборудование в школьную сумку
 Подойдите к шкафчику и разложите книги и материалы для дневных

занятий . Используйте свой шкафчик только тогда, когда вы можете придерживаться
социальной дистанции.
 Если вы собираетесь в другой класс после обеденного перерыва, если комната
свободна, вы должны положить сумку в эту комнату за назначенный вам стол.
 Студенты смогут покупать еду в столовой. Пожалуйста, соблюдайте установленные
системы очередей. Ограниченное количество мест будет доступно в зоне Ассамблеи. Мы
рекомендуем студентам как можно быстрее пообедать и выйти на улицу.
 Старшеклассникам разрешается жить в центре города, как и привилегия
старшеклассников - студенты несут ответственность за свое социальное
дистанцирование. Если возникнет проблема с учащимися, которые не поддерживают
социальное дистанцирование и не собираются за пределами магазинов, эту привилегию,
возможно, придется отменить.
 Когда прозвенит звонок, идите прямо в класс через ближайший к классу
вход. Перед входом в здание убедитесь, что на вас надета маска.
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 Когда вы попадете в свою комнату, идите прямо к назначенному месту / столу.
 Продезинфицируйте свой стол и стул, используя прилагаемые дезинфицирующие

салфетки.
 Поместите использованные салфетки в мусорное ведро .

Конец школьного дня:
Чтобы облегчить социальное дистанцирование у шкафчиков, 2- й , 5- й и TY
ученики покинут класс в 15.50. Все остальные студенты закончат в 16:00.
Когда прозвучит соответствующий звонок:






Продезинфицируйте руки перед тем, как выйти из комнаты
Подойдите к шкафчику и разложите книги и сумку
Продезинфицируйте руки, когда закончите у своего шкафчика
Немедленно покиньте здание школы через ближайшую выходную дверь.
Учащиеся, путешествующие в школьном автобусе, должны сесть в свой автобус и
сесть, если это разрешено водителем.

Все остальные ученики должны покинуть школу и вернуться домой.

Организация практических занятий
Мы ждем более подробных инструкций по школьным мероприятиям, связанным с
конкретными предметами, такими как домоводство и естественные науки. Тем
временем применяется следующий совет
● Спортивные мероприятия: мы будем ссылаться на руководство HSPC по
возвращению в спорт https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-onreturn-to-sport-guidance-for-outdoor- спортивно-фитнес /
● Искусство. По возможности следует поощрять учащихся иметь собственные
индивидуальные принадлежности для искусства.
● Музыка: в максимально возможной степени инструменты не должны
использоваться студентами совместно. Если используются певческие или
духовые инструменты, комната должна хорошо вентилироваться, и необходимо
поддерживать социальную дистанцию.
Студенты из группы очень высокого риска
Школа проконсультируется с родителями / опекунами в случаях, когда учащиеся не
могут посещать школу по состоянию здоровья. Мы будем работать над тем, чтобы эти
учащиеся получали соответствующую поддержку для участия в обучении и оставались
на связи с нашим школьным сообществом.
Посетители школы / Назначения
Школьный персонал не будет в состоянии удовлетворить родитель на один к одному
базису в течение этого учебного года (согласно Руководству s , июля 2020) , если это не
езз ntial и только по предварительной записи. Все такие запросы и встречи должны быть
сделаны
через
школьный
офис 094
9630235
или
по
электронной
почте s.gibbons@ballyhauniscs.ie.
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Всех приглашенных посетителей в школу попросят носить маскировку и заполнять
листы записи контактов в главном офисе.

Важные моменты, на которые следует обратить внимание
 По мере того, как каждый год группа возвращается в школу, каждому ученику будет

выдаваться дезинфицирующее средство для рук многоразового использования . Мы
призываем учащихся использовать это как можно чаще, чтобы не стоять в очередях на
станциях дезинфекции вокруг школы. Обязанностью учащегося является пополнение этой
бутылки по мере необходимости. Пункты пополнения будут доступны по всей школе.
 Студентам также будет предоставлено моющееся покрытие для лица . Ее следует
стирать каждый вечер. В дополнение к этому мы советуем учащимся иметь при себе
запасную маску для лица, содержащуюся в маркированной сумке с замком на молнии,
которая хранится в их школьной сумке.
 Студенты могут идти к своим шкафчикам ТОЛЬКО в следующее время:

По прибытии в школу
во время длительного обеденного перерыва
перед уходом домой
только когда вы можете придерживаться социального дистанцирования
 После окончания учебного дня (16:00) ученикам не разрешается находиться в здании

школы, так как его необходимо убрать.
 В школе действует план реагирования на Covid-19. Он доступен на нашем
сайте http://ballyhauniscs.ie
 После открытия школы все сотрудники школы пройдут вводный курс по Covid-19.
 Назначены ведущие представители по работе (LWR). Один из ключевых аспектов их
роли - консультироваться с руководством школы по мерам контроля, необходимым для
минимизации риска воздействия Covid-19 на сотрудников и учащихся - эти меры и
протоколы будут постоянно контролироваться и обновляться по мере необходимости.
 По всей школе вывешены значимые вывески, указывающие на признаки и симптомы
Covid-19 и поддерживающие надлежащую гигиену рук и органов дыхания.
 Все несущественные поездки для школьных мероприятий приостановлены
 Существуют четкие протоколы, если у ученика в школе есть симптомы Covid-19. Студент
будет изолирован, и с родителями / опекунами свяжутся немедленно.
 Мы ведем журнал контактов, который может потребоваться для отслеживания
контактов.

Контактная информация:
Руководитель: principal@ballyhauniscs.ie
Заместитель директора: o.macken@ballyhauniscs.ie
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