Изменения в работе школ и школьного питания (источник:
https://www.msmt.cz/)
Школьное питание со среды 25 ноября 2020 года:
Учреждения школьного питания работают. Их работа руководствуется правилами
работы учреждений питания, которые не обслуживают общественность.
Во время работы учреждения школьного питания необходимо соблюдать
следующие правила:
• социальная дистанция 1,5 метра между столами,
• максимальное количество людей за одним столом ограничено на 4 человека
(если речь идет о длинном столе, то за него можно посадить большее количество
людей, но между группами людей должно быть расстояние минимально 2 метра),
• в школьной столовой одновременно не может находиться больше людей, чем
имеется посадочных мест,
• в школьной столовой могут питаться только учащиеся и студенты с очной формой
обучения и работники школы, присутствующие на работе; остальные учащиеся,
студенты, работники школы и посторонние посетители могут получить пищу через
окно выдачи (take-away),
• необходимо принять организационные меры при ожидании выдачи и
потреблении пищи таким образом, чтобы избежать:
▪ смешивания учащихся/студентов из разных классов/групп/факультетов и
▪ смешивания учащихся/студентов очной формы обучения с лицами,
получающими пищу формой take-away.
Учащиеся, находящиеся на обязательном дистанционном обучении, имеют право
на субсидированный обед.
В помещениях школьной столовой учащиеся/студенты и работники школы обязаны
носить маски, кроме времени непосредственного приема пищи.

Работа школ с 30 ноября
Работа детских садов с понедельника 30 ноября 2020 года:
 Работа детских садов (включая школы и классы, организованные в соответствии с § 16 п.
9 Закона о школах) остается такой же, как до сих пор, т.е. с соблюдением всех правил
работы согласно Инструкции.
 Дети и педагогические работники не обязаны носить маски. Остальные работники и
другие лица, находящиеся в детском саду обязаны иметь на лице маски в течение всего
времени их пребывания в детском саду.
 В помещение раздевалки лицо, сопровождающее ребенка в детский сад, может войти
только на ограниченное необходимое время. Вход третьих лиц (кроме детей и
работников) в помещение детского сада возможен только в случаях необходимости с
соблюдением всех правил режима, минимизирующих контакт с детьми. Примером
третьих лиц могут служить законные представители детей, контрольные органы
(например, ČŠI – Чешская школьная инспекция), работники школьных консультационных
организаций, краевой гигиенической станции, лица, обеспечивающие снабжение или
оказывающие иные необходимые услуги.

Работа начальных школ с понедельника 30 ноября 2020 года:

 Разрешается личное присутствие:
• детей, зачисленных в подготовительные классы начальной школы,
• учащихся 1-й ступени начальных школ,
• учащихся 9-х классов начальных школ,
• учащихся 6 – 8 классов начальных школ в режиме так называемого ротационного
обучения – чередование целых классов через неделю,
• учащихся школ, организованных при специальных учебно-воспитательных
учреждениях,
• учащихся школ, организованных при медицинских учреждениях.
 Для этих учащихся обязательна очная форма обучения.
 Ротационное обучение 2-й ступени начальных школ не распространяется на школы
и классы, организованные в соответствии с § 16 п. 9 Закона о школах (в них
продолжается личное присутствие учащихся в процессе обучения в полном
объеме).
 Целью ротационного обучения (поочередного) обучения является организация
образовательного процесса на определенный срок таким образом, чтобы снизить
количество учащихся, присутствующих в школе:
• Директор школы разделит классы (сами классы не разделяются) на две группы и
определит, какая группа классов будет заниматься по очной форме обучения по
четным неделям, а какая по нечетным неделям. Количество классов в обеих
группах может отличаться максимально на 1 класс.
• Классы, которые в данную неделю не имеют очного обучения, должны заниматься
дистанционно. Все 9-е классы обязаны заниматься по очной форме обучения.
 Очная форма обучения проходит в однородных группах (коллективы отдельных классов
не объединяются и не смешиваются никаким иным образом). Рекомендуется
организовать приход и отход учащихся так, чтобы избежать контакта с учащимися из
разных классов.
 Имеется возможность очных индивидуальных консультаций в школе (всегда только один
учащийся и один педагог), в некоторых случаях может присутствовать законный
представитель учащегося, это касается и тех учеников, которые в данное время находятся
на дистанционном обучении. Об организации консультаций принимает решение
директор школы с учетом потребности учащегося в таких консультациях.
 Учащиеся и работники школы обязаны носить маски в течение всего времени их
пребывания в школе (включая группы продленного дня и школьного клуба). Если в
процессе обучения необходимо, чтобы ученики видели губы учителя, можно заменить
маску прозрачным защитным щитом при условии соблюдения минимальной социальной
дистанции в 2 метра ото всех людей.
 Вход третьих лиц (кроме учащихся и работников школы) в помещение школы возможен
только в обоснованных случаях при соблюдении режимных мер, минимизирующих контакт
с учащимися. Примером третьих лиц могут служить законные представители
несовершеннолетних детей и учащихся, члены экзаменационных комиссий, контрольные
органы (например, ČŠI – Чешская школьная инспекция), работники школьных
консультационных организаций, краевой гигиенической станции, лица, обеспечивающие
снабжение или оказывающие иные необходимые услуги.
 Запрещены пение и спортивные занятия (включая плавание).
 При соблюдении однородности группы учащихся одного класса разрешается работа
групп продленного дня и школьного клуба. Если это невозможно по причинам нехватки
персонала, в группе продленного дня можно в одну группу включить учащихся одного
года обучения (но не в школьном клубе).
 При условии соблюдения однородности группы можно проводить обучение на открытом
воздухе и даже вне территории школы.
 Заканчивается работа школ и школьных учреждений, определенных в соответствии с

постановлением Правительства №
профессий).
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Работа специальных школ с понедельника 30 ноября 2020 года:
 Разрешено личное присутствие:
• учащихся начальных школ и классов, организованных в соответствии с § 16 п. 9 Закона
о школах,
• детей подготовительной ступени специальных начальных школ,
• учащихся по программе обучения «Практическая школа одногодичная» и
«Практическая школа двухгодичная».
 Для этих учащихся продолжается обязательная очная форма обучения.
 Очное обучение проходит в однородных группах (коллективы отдельных классов не
объединяются и не смешиваются никаким иным образом). Рекомендуется организовать
приход и отход учащихся так, чтобы избежать контакта с детьми и учащимися из разных
классов. Дети, учащиеся и педагогические работники не обязаны носить маски (даже в группе
продленного дня и в школьном клубе).
 Вход третьих лиц (кроме детей, учащихся и работников школы) в помещение школы
возможен только в обоснованных случаях при соблюдении режимных мер,
минимизирующих контакт с детьми и учащимися. Примером третьих лиц могут служить
законные представители несовершеннолетних детей и учащихся, члены экзаменационных
комиссий, контрольные органы (например, ČŠI – Чешская школьная инспекция),
работники школьных консультационных организаций, краевой гигиенической станции,
лица, обеспечивающие снабжение или оказывающие иные необходимые услуги.
 При условии соблюдения однородности группы можно проводить обучение на открытом
воздухе и даже вне территории школы или образовательного учреждения.
 При соблюдении однородности группы учащихся одного класса разрешается работа
групп продленного дня и школьного клуба. Если это невозможно по причинам нехватки
персонала, в группе продленного дня можно в одну группу включить учащихся одного
года обучения (но не в школьном клубе).
 Деятельность остальных школ и классов в соответствии с § 16 п. 9 Закона о школах, не
указанных выше, (т.е. в случае средних школ, кроме образовательных программ
«Практическая школа одногодичная» и «Практическая школа двухгодичная», и высших
профессиональных школ) всегда руководствуется работой соответствующего типа школы и
ее обычных классов.

