
 

From mountain to sea

Изменения в школах и школьном обучении в 2020 году из-за эпидемии 
коронавируса. 
 
Некоторые часто задаваемые вопросы. 
 
Каковы последствия изменений в сфере здоровья и безопасности в школе? 
В течение летних месяцев правительство Шотландии подготовило для местных 
властей общие инструкции по безопасному открытию школ. Процесс публикации 
более подробных инструкций по этапам и конкретным предметам все еще 
продолжается, и после их получения школы должны пересмотреть свои рабочие 
практики и процедуры. 
 
Школы провели обширную оценку рисков при подготовке к возвращению учеников 
в августе. В результате, новые правила и распорядки пришлось вводить и вводить 
во всех заведениях. Однако нет двух одинаковых школ, поэтому подход каждой 
школы должен быть адаптирован к ее собственному контексту. 
 
Создание и последующее внедрение всего этого нового руководства, было 
необходимо для обеспечения здоровья и безопасности молодых людей и 
школьного персонала. Это было серьезной проблемой, которая привела к 
серьезным изменениям в устоявшихся схемах работы. Сейчас уходит много 
времени на объяснение и подкрепление указаний, а поскольку безопасность была 
поставлена в приоритет, некоторые задачи, которые обычно выполнялись 
персоналом до пандемии, выполняются не так часто и так быстро, как раньше. 
  
Со стороны может показаться, что школы такие, какими были всегда, но это не 
так. Школьная жизнь существенно изменилась. Родители могут знать, что запросы 
не рассматриваются так быстро, что члены руководящих групп не могут 
принимать звонки или что информация занимает больше времени, чтобы 
добраться до дома, но мы просим терпения, поскольку задержки часто вызваны 
тем, что так много времени сейчас уходит на наблюдение и поддержание 
хорошего здоровья и безопасности, и школы все равно вернутся к родителям, как 
только они смогут. 
 
Почему я не могу пойти в школу моего ребенка? 
Все школы Абердиншира следуют указаниям правительства Шотландии по 
обеспечению безопасности учеников и персонала в школах. Они также остро 
осознают необходимость уменьшения передвижения между различными 
группами людей и необходимость обеспечения всех возможных мер для 
предотвращения попадания инфекции в школы. Из-за этого, чтобы защитить 
безопасность учеников и персонала, многие школы не могут позволить родителям 
доступ к школьным зданиям. 
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В тех случаях, когда родителю необходимо взаимодействовать со школой, потому 
что, например, ребенок забыл взять что-то важное в школу, или дома возникла 
чрезвычайная ситуация, школа сделает все возможное, чтобы помочь. В этих 
случаях родителям следует позвонить в школу, чтобы объяснить проблему, и 
школа объяснит, как ее можно решить. Самая важная вещь, о которой следует 
помнить, - это то, что родители не должны появляться в школе без 
предупреждения, потому что в таких случаях они, скорее всего, не смогут попасть 
в здание. 
 
Почему моя школа не может ответить на некоторые мои вопросы? 
Хотя молодые люди вернулись в школу, Covid 19 по-прежнему представляет 
собой постоянную угрозу в наших сообществах, и, как и везде, школам пришлось 
измениться и адаптироваться. Уверенность, которую мы так долго считали само 
собой разумеющейся, теперь ушла, и все в стране вынуждены мириться с 
меняющимися правилами и ограничениями, которые меняются изо дня в день, из 
недели в неделю. На этом фоне школьной жизни, директорам трудно принимать 
решения слишком далеко вперед. Сейчас основное внимание будет уделяться 
тому, чтобы молодые люди получали поддержку в обучении и достижении в 
безопасной и здоровой среде. 
 
Когда вернутся родительские вечера? 
В настоящее время родителям и другому второстепенному школьному персоналу 
не разрешается входить в школьные здания. В результате школы не могут 
проводить родительские вечера. Положение в отношении родительских вечеров 
будет пересмотрено в ноябре. Если ситуация вокруг Covid-19 значительно 
улучшится, ограничения могут быть сняты, и если это произойдет, отдельные 
школы будут искать, как им лучше всего организовать родительские собрания. 
Однако, они могут выглядеть по-разному в каждой школе, и могут отличаться в 
настройках начальной и средней школы. 
 
Родители должны знать, что полное возвращение к личным встречам, может не 
быть. Однако школы будут помнить о необходимости делиться информацией об 
успеваемости учеников с родителями, и будут искать способы справиться с этим. 
Это может означать замену «Родительских вечеров», и мы рассмотрим способы 
управления этим посредством коллегиального диалога на школьном уровне, и в 
должное время, дадим родителям соответствующие рекомендации. 
 
Как изменения повлияли на учебную программу и обучение и 
преподавание? 
Мы продолжаем охватывать все аспекты учебной программы в классах, насколько 
это возможно, но есть некоторые виды деятельности - часто практические 
занятия, которые создают определенные проблемы. В рекомендациях 
правительства Шотландии предлагается, чтобы школы, по возможности, 
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использовали открытые пространства для реализации некоторых аспектов 
учебной программы, и школы ищут способы сделать это. Если какое-либо 
мероприятие в значительной степени зависит от общего специализированного 
оборудования, учителя должны подумать о том, как - или если - его можно 
безопасно использовать, и соответственно оценить риски. Повсюду в школах 
уделяется огромное внимание уборке, и регулярное мытье рук или дезинфекция 
рук, теперь стали частью повседневной жизни во всех школах. 
 
Почему сейчас ставится меньше домашних заданий? 
В обычное время, в школе, домашнее задание является неотъемлемой частью 
школьной недели. Однако в настоящее время домашнее задание ставит школы 
перед некоторыми трудностями. Передвижение оборудования и ресурсов между 
домом и школой должно быть ограничено из-за опасений по поводу инфекции. 
Более того, когда письменные работы отправляются учениками в блокнотах или 
на бумаге, правила гласят, что они должны быть помещены в карантин на 72 часа, 
прежде чем они будут отмечены, что может привести к обратным результатам для 
многих молодых людей. Школы могут выбрать размещение домашних заданий в 
режиме онлайн и попросить представить работу таким же образом, но это 
возможно только в том случае, если они уверены, что все ученики имеют доступ к 
таким заданиям. 
В настоящее время мы находимся в том, что шотландское правительство 
окрестило фазой восстановления. На этом этапе основное внимание уделялось 
здоровью и благополучию, грамотности и счету, а домашние задания были менее 
приоритетными. Однако школы скоро рассмотрят вопрос о том, как безопасно 
возобновить выполнение домашних заданий, и будут общаться с родителями по 
мере необходимости, чтобы объяснить, как это будет осуществляться. 
 
Часто задаваемые вопросы о средней школе. 
Как влияют на практические предметы в средних школах ограничения, 
введенные из-за коронавируса? 
Многие из предметов, которые ученики изучают в школе, включают значительную 
часть практической работы - искусство, музыка, драма, домашнее хозяйство, 
физкультура, технические предметы, бизнес и естественные науки, содержат 
очень важные практические элементы, но есть также практическая работа, 
встроенная в другие курсы. . Руководство Шотландского правительства, через 
систему образования Шотландии и от таких агентств, как Шотландский 
образовательный исследовательский центр (SSERC), было - или создается - для 
школ, чтобы использовать их при планировании, но не существует единого 
подхода, подходящего для всех. Такие факторы, как школьные списки, школьные 
здания, уровни укомплектования персоналом, план расписания и доступность 
ресурсов различаются от школы к школе, и все они влияют на то, что можно и что 
нельзя делать. 
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Если предмет зависит от ресурсов и оборудования, существуют правила 
совместного использования оборудования и протоколы очистки, необходимые 
для обеспечения безопасности учеников и персонала. Это может означать, что 
ученики могут меньше выполнять практическую работу и что они должны учиться, 
наблюдая за демонстрациями, а не выполняя задания самостоятельно. Там, где 
ученики получают практический опыт, существуют более частые протоколы 
уборки, которые необходимо использовать во время обучения, и, в зависимости 
от продолжительности периода, это может быть запрещённым. 
 
Так же, как существуют ограничения, применяемые к таким объектам, как 
общественные тренажерные залы и бассейны, существуют ограничения на то, что 
можно и что нельзя делать на уроках физкультуры. Уроки физкультуры в 
основном, если не полностью, проходят на открытом воздухе, даже в плохую 
погоду, а раздевалки - проблема для многих школ, учитывая, что раздевалки, как 
правило, довольно маленькие и часто без окон. Именно поэтому, в инструкциях, 
полученных школами говорилось, что ученики должны приходить в школу в 
спортивной форме. В некоторых школах есть помещения, позволяющие 
создавать зоны для переодевания, отвечающие требованиям безопасности, но в 
некоторых школах давление на учебное пространство не позволяет этого. 
 
Уроки домоводства создают еще один набор проблем, потому что, дизайн 
большинства школьных кухонь очень затрудняет физическое дистанцирование, и 
некоторое оборудование неизбежно необходимо совместно использовать. 
Учащимся рекомендуется соблюдать правила физического дистанцирования, но 
преподавательский состав должен поддерживать физическое дистанцирование в 
максимально возможной степени. На маленьких кухнях это очень сложно, и 
старшие учителя помнят, что они не могут рисковать безопасностью персонала. 
Существуют также дополнительные процедуры очистки, которые значительно 
сокращают время. Ищутся решения этих проблем, но, как и все в нашей «новой 
норме», простых ответов нет. 
 
В настоящее время школы ищут способы, чтобы ученики могли учиться и 
развивать практические навыки, но это непросто. Учителя работают с коллегами 
в своей школе и из других школ на местном и национальном уровнях, чтобы найти 
решения этих проблем, ожидая обещанного национального руководства. 
 
Почему ученики старших классов, выбравшие курс колледжа, не могут 
посещать занятия в колледже? 
Колледжи, как и школы, были вынуждены закрыть свои двери для студентов, когда 
началась изоляция. Как и школам, им пришлось проделать огромную подготовку, 
включая детальную оценку рисков, чтобы они могли безопасно открыться. 
Руководство по открытию колледжей было опубликовано только в начале 
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сентября, и оно включало шаги, которые необходимо было предпринять, чтобы 
школьники могли вернуться к курсам обучения в колледже. 
 
На данный момент курсы NESCol, SRUC и Dundee and Angus College 
доставляются школьникам через онлайн-платформы, и составляются планы для 
начала процесса доставки на месте некоторых курсов. Хотя картина варьируется 
от колледжа к колледжу, в целом, если курс не содержит значительных 
практических элементов, он может быть полностью или в основном онлайн на 
этой сессии. Что касается более практических курсов, ведется планирование, 
чтобы увидеть, как ученики могут посещать колледж для некоторых уроков. Из-за 
правил физического дистанцирования, которые должны быть введены в 
колледжах, поскольку они предназначены в основном для взрослых, ученикам 
вряд ли будет разрешено посещать колледж каждую неделю. Это может означать, 
что ученики не могут пройти полные курсы, но вместо обычной квалификации 
может быть выдан сертификат колледжа. 
 
Школы делают все от них зависящее, чтобы обеспечить наличие 
соответствующих мер для учеников, у которых в расписании есть курс колледжа, 
но для окончательной доработки окончательных планов этих курсов может 
потребоваться время. 
 
Что происходит с экзаменами SQA? 

На прошлой сессии экзамены SQA не проводились, и на подачу курсовых работ 

также повлияло закрытие школ в конце марта. На этой сессии правительство 

Шотландии и SQA планируют ввести полноценную экзаменационную программу  

в 2021 году. В настоящее время проводятся обширные консультации с местными 

властями, профсоюзами преподавателей и более широкими слоями 

преподавателей, чтобы попытаться разработать работоспособный план 

проведения экзаменов, в 2021 году, с учетом непредвиденных обстоятельств на 

случай дальнейшего всплеска случаев Covid-19. Придется учесть целый ряд 

факторов: 

• Возможность преподавания полного содержания курса уже пострадала от 

закрытия школ и может пострадать в дальнейшем, если школы будут подвергаться 

большему количеству местных или национальных ограничений. 

• Ограничения по охране труда и технике безопасности означают, что некоторые 

практические занятия не могут быть выполнены вообще, или могут быть 

выполнены только частично. 

• Проблемы физического дистанцирования означают, что приспособление к 

экзаменам может быть проблемой для некоторых школ. 
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• График приема в университеты влияет на то, когда нужно проводить экзамены, 

поэтому существуют ограничения на то, насколько поздно может длиться 

экзаменационная программa. 

Неопределенность, связанная с планами SQA, несомненно, вызывает 
беспокойство у молодых людей, родителей и, конечно же, учителей, но мы все 
должны дождаться принятия окончательных решений и выпуска нового 
руководства по оценке в целом, и экзаменам, в частности. Тем временем, 
сотрудники школ, стараются обеспечить охват ключевых аспектов и навыков 
каждого курса до тех пор, пока не будут доступны пересмотренные инструкции. Их 
цель - помочь ученикам оставаться позитивными и иметь наилучшие шансы на 
успех. 
 
Какие обычные школьные мероприятия я могу ожидать в этом учебном 
году? 
Школьная жизнь отражает жизнь в сообществе, и так же, как многие 
общественные мероприятия пришлось отменить из-за Covid 19, школьные 
мероприятия регулируются теми же правилами и положениями. Это означает, что 
в сложившейся ситуации, школы не могут планировать проведение таких 
мероприятий, как школьные концерты, мероприятия по сбору средств и 
информационные мероприятия по учебной программе. Даже такие мероприятия, 
как школьные вечеринки и выпускные вечера, находятся под угрозой в их 
нынешней форме. Если ограничения будут сняты, возможно, будут иметь место 
некоторые из более традиционных событий школьного календаря, но, как всегда, 
школы будут держать вас в курсе. 
 
Как я могу помочь как родитель в этой ситуации? 
Это время огромной неопределенности для всех: ни у кого нет путеводителя, 
который помог бы им проложить свой путь через эту пандемию. Наши молодые 
люди станут более сильными и стойкими выйдя из этого трудного времени, если 
родители и персонал будут работать вместе. Пожалуйста, продолжайте 
поддерживать свою школу любым возможным способом, в рамках существующих 
ограничений, поддерживая ваш родительский совет или любые другие 
родительские форумы, созданные в вашей школе, насколько это возможно. 


