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(информация взята с сайта Министерства образования, молодежи и спорта, изменения
анонсируются Министерством образования в средствах массовой информации и в
интернете на www.msmt.cz)
Кризисные мероприятия в сфере образования:
• Защитным средством дыхательных путей (носа, рта) считается не только маска, но и
респиратор, носовой платок, шарф или другие средства, препятствующие
распространению капель далее „маска“.
• В том случае, если директору школы становится известно о появлении заболевания
Сovid-19 у работника школы или ученика, он связывается с работниками Областной
санитарной станции.
Детские сады
• Они работают с соблюдением действующих гигиенических правил.
• Дети и педагогический персонал не обязаны носить маски.
• Вход третьих лиц в помещение школы возможен только с маской и в строго
необходимых случаях.
Начальные школы
• Очная форма обучения в подготовительных классах, в 1 и 2 классе и, в так
называемых, малоклассных школах.
• Ученики и работники школы должны носить маски на протяжении всего своего
пребывания в школе.
• Очное обучение происходит в однородных группах (коллективы классов не сливаются
или иным образом не пересекаются). Приход, уход и передвижение учеников в школе
организовано таким образом, чтобы не было контакта между учениками из разных
классов.
• Возможно функционирование группы продленного дня и школьного клуба для
учащихся очной формы обучения.
• Пение и занятия спортом в учебных заведениях запрещены.
• Для других учеников обязательное образование осуществляется дистанционным
методом.
• Единый вступительный экзамен по чешскому языку, литературе и математике в
этом году не является обязательным в случае четырехлетних специализаций. Если
директор школы решит, что единый вступительный экзамен проводиться не будет, то
должна быть проведена определенная приемная процедура. Необходимо всегда
следить за сайтом данной школы.
• С подготовкой к вступительному экзамену (для 5, 7 и 9 класса) поможет новое
приложение ČŠI.
Школьное питание
• Школьные столовые открыты, но только для учащихся очной формы обучения.
Другие ученики могут получить питание в окошке выдачи.
• Учащиеся имеют право на субсидированный обед во время обязательного
дистанционного обучения.

• Учащиеся и персонал обязаны носить маски в школьной столовой, за исключением
времени приема пищи.
Средние школы
Обучение в средних школах и консерваториях ведется дистанционно.
• Допускается проведение вступительных экзаменов, выпускных экзаменов,
государственных экзаменов, абсолюториев и международно признанных экзаменов.
Правила регулируются правилами проведения соответствующих экзаменов и
действующими чрезвычайными мерами.
• Государственные выпускные экзамены в этом году пройдут без сочинений по
литературе, а время на дидактические тесты по языкам и математике будет продлено.
Устные экзамены остаются обязательными для всех. В профильной школьной части
экзамена директорам разрешается корректировать его форму в соответствии с
ситуацией в конкретной школе. Поэтому необходимо всегда следить за сайтом
соответствующей школы. С актуальной информацией об общих антикризисных мерах
можно ознакомиться на веб-сайте MŠMT.
• Приложение ČŠI поможет вам подготовиться к государственному выпускному
экзамену.
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