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Использованные источники  

Этот документ основан на многих источниках информации, а также полностью соответствует 
рекомендациям Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 года No 244, в которых 
содержатся требования для открытия школ. Информация, предоставленная ВОЗ, и опыт многих стран 
школ также учтены. Особо следует отметить международную школу Ханчжоу, инклюзивную мировую 
школу IB в Китае, которая возобновила физический учебный процесс в апреле 2020 года после 
закрытия школы на карантин и имеет эффективный протокол для борьбы с рисками COVID-19, который 
мы будем брать за образец в BIS. 
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1 Введение  

Пандемия COVID-19 изменила весь мир и принесла с собой серьезные последствия, в том числе и в 
сферу школьного образования, что особенно повлияло на образовательный процесс учащихся 
дошкольных и школьных учреждений, а также на их социальное, культурное и спортивное развитие. 
До тех пор, пока не будет изобретена вакцина или найдены эффективные методы лечения данного 
заболевания, мы сталкиваемся с выбором. Одним из вариантов является полная самоизоляция, чтобы 
избежать любого риска заражения COVID-19 и, следовательно, отсутствие физического 
образовательного процесса в школе. Второй вариант заключается в том, чтобы открыть школу, но со 
строгим соблюдением всех мер для минимизации рисков заражения COVID-19, сбалансировав 
преимущества физического учебного процесса с рисками COVID-19. Этот же подход мы используем 
при плохом качестве воздуха зимой в Бишкеке, где мы просто уменьшаем воздействие загрязненного 
воздуха во время функционирования школы, но не закрываем школу полностью. Конечно, неизбежно 
то, что некоторые члены нашего школьного сообщества выберут первый вариант с самоизоляцией, 
пока не будут устранены все риски с COVID-19. Тем не менее, большинство людей нашего сообщества 
предпочитают возобновление физического учебного процесса в школе и контроль всех рисков. Этот 
документ содержит протокол, описывающий основные процедуры, применяемые в школе, которые 
должны будут соблюдаться до тех пор, пока COVID-19 больше не будет рассматриваться как 
значительная угроза. 

Для тех членов нашего сообщества, кто решит самоизолироваться, даже если школа возобновит 
физический учебный процесс, мы предоставим поддержку в дистанционном обучении в течение 
2020/21 учебного года, как описано в нашей информации о дистанционном обучении. 

2  Уровень мер против COVID-19 в BIS 

Соответствующий уровень мер определяется школой при обсуждении с Комитетом по 
здравоохранению и обеспечению безопасности.  Уровни не определяются конкретными цифровыми 
данными о COVID-19 в Кыргызской Республике, но основываются на нашей оценке рисков, в 
соответствии с требованиями правительства. appropriate action level is decided by the BIS Management  

2.1 Уровень 0 

На нулевом уровне риски COVID-19 включены и учтены в нашей Политике здравоохранения и 
обеспечения безопасности. На данном уровне школа продолжает функционировать практически без 
изменений, но с некоторыми корректировками, необходимыми для долгосрочного управления 
рисками респираторных заболеваний. На нулевом уровне протокол COVID-19, описанный в настоящем 
документе, не применяется, поскольку все соответствующие аспекты долгосрочного управления были 
включены в общую политику здравоохранения и обеспечения безопасности. 

2.2 Уровень 1 

На уровне 1 школа продолжает функционировать во все школьные дни, следуя всем протоколам 
COVID-19, изложенным в настоящем документе. Дистанционное обучение предоставляется тем 
учащимся, которые не могут посещать школу по причинам здоровья или другим причинам. 

2.3 Уровень 2 

На уровне 2, половина школы переводится на дистанционное обучение, любой персонал, у которого 
нет острой необходимости нахождения в школе, работает из дома. 
 
Перевести 50% студентов на дистанционное обучение можно двумя методами: 
 

 Из-за трудностей с дистанционным обучением для дошкольников и школьников начальных 
классов(1- 3) в школе предоставить традиционное обучение ; Так же из-за внешних экзаменов 
для всех старшеклассников предоставить традиционное обучение; А школьников 4-го 
начального класса  и средних классов MYP 1-3 отправить на дистанционное обучение; 
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 Разделить их на группы- на «синюю команду» или «желтую команду», и чередовать их между 
собой при посещении школы, чтобы сократить количество учеников в школе на 50% и 
уменьшить контакты между группами. 
 

Синяя группа Желтая группа 

Дошкольная группа 1* Primary 3 – 2 класс Дошкольная группа 3* MYP2 – 7 класс 
Дошкольная группа 2* MYP1 – 6 класс Primary 4 – 3 класс MYP3 – 8 класс 
Primary 1 – 0 класс IGCSE1 – 9 класс Primary 5 – 4 класс DP1 – 11 класс 
Primary 2 – 1 класс IGCSE2 – 10 класс Primary 6 – 5 класс DP2 – 12 класс 

 

* Поскольку дошкольные группы находятся отдельно от основной школы, возможно, что они будут посещать школу каждую неделю, если 
количество учащихся в группах будет небольшим. 

 

2.4 Уровень3 

На уровне 3 весь процесс обучения осуществляется дистанционно. Вход в школу запрещается для всех 
учащихся, за исключением случаев проведения академических экзаменов (со строгим соблюдением 
всех мер) или других видов деятельности, разрешенных Правительством. Сотрудники могут работать 
в школе, следуя всем протоколам, изложенным в настоящем документе, но с рекомендациями 
работать из дома при наличии у них эффективных средств для дистанционного обучения. 

2.5 Уровень 4 

На уровне 4 школа закрыта как для учащихся, так и для сотрудников. Дистанционное обучение 
предоставляется для всех учащихся, и учебные материалы доставляются на дом по мере 
необходимости. Все сотрудники работают из дома. В школе работают только охрана и технический 
персонал.  

3 Терминология 

В настоящем документе упоминаются такие термины, как «повышенная температура тела» и 
«симптомы COVID-19». «Повышенная температура тела» означает температуру тела, равной или 
превышающей 37,3 градусов по Цельсию. «Симптомы COVID-19» могут значительно отличаться у 
различных людей, но BIS оценивает следующие симптомы как симптомы, которые могут указывать на 
COVID-19: повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, слабость, боли в мышцах, 
затрудненное дыхание, диарея, тошнота, потеря вкуса или обоняния. Примите во внимание, что 
любой из этих симптомов может указывать и на другие заболевания, однако в течение периода 
действия данного протокола, они будут рассматриваться как потенциальные индикаторы COVID-19. 

4 Меры, принимаемые школой до ее открытия 

Уже предпринятые меры :  

1. Все сотрудники (включая тех, кто работает на контрактной основе, например, водители 
автобусов) сдали анализы на COVID-19 или на наличие антител к COVID-19 15 Августа 2020г. 
Отчеты по анализам были переданы в соответствующее государственное учреждение. Все 
сотрудники прошли повторное тестирование на COVID-19 8 января 2021 г. Только 
утвержденные сотрудники допускаются к работе в школе. 

2. Все сотрудники прошли тренинг по профилактике и контролю COVID-19, требуемые в 
школе. 

3. Наличие медицинского изолятора, находящегося за пределами главного здания школы, с 
отдельной медсестрой / врачом. 

4. Тщательная дезинфекция и вентиляция всей школы после завершения всех летних 
ремонтных работ и ухода подрядчиков. 

5. Наличие запасов мыла и санитайзеров для рук, масок, перчаток и других профилактических 
и защитных материалов, и средств. 
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6. Система для ежедневных проверок и ведение учета состояния здоровья всех учащихся и 
сотрудников. 

7. Система для ежедневных проверок и ведение учета состояния здоровья всех учащихся и 
сотрудников. 

8. Система для мониторинга и регистрации учащихся и сотрудников, находящихся в школе, а 
также отсутствующих по причине болезни. 

9. Система вентиляции в школе: непрерывная работа вентиляции во всех кабинетах и 
помещениях либо не менее 30 минут не менее 3 раз в день. 

10. Система для ежедневной дезинфекции игрушек, книг, учебных кабинетов, библиотеки, 
кафетерия итд. Уделение особого внимания дезинфекции часто контактных поверхностей, 
таких как дверные ручки, краны смесителей, лестничные перила и часто используемые 
оборудования. 

11. Система для очистки и дезинфекции столового и кухонного оборудования, стерилизация 
на высоких температурах. 

12. Наличие по всей школе станций для мытья и дезинфекции рук. Регулярная проверка 
(каждые 2 часа), что они чистые, функционируют должным образом и пополняются по 
необходимости. 

13. Система для регулярного выноса отходов из урн в местах общественного пользования и 
регулярной дезинфекции контейнеров для отходов. 

14. Система для ежедневного распространения сообщений и повышения осведомленности о 
COVID-19 среди всех учащихся и сотрудников, включая вывески по всей школе и 
еженедельные сообщения родителям, учащимся и сотрудникам о мерах 
предосторожности. 

15. Еженедельное совещание комитета по охране здоровья и обеспечения безопасности (по 
Zoom) для рассмотрения отчетов о состоянии здоровья и реализации данной политики с 
целью поиска областей для улучшения. 

16. Перенос некоторых видов деятельности на онлайн формат (например, собрания 
сотрудников, родителей и учителей). 

17. Разрешение для сотрудников работать из дома, если их физическое присутствие в школе 
не обязательно. 

18. Расширение стоянки велосипедов в школе в 3 раза и побуждение учащихся и сотрудников 
ездить на велосипеде и не пользоваться общественным транспортом. 

5 Декларация родителей 

Прежде чем учащийся пойдет в школу, родителям или опекунам необходимо заполнить электронную 
декларацию (Приложение 1) и форму, содержащих данные о COVID-19 всех членов семьи и 
информацию о недавних международных поездках. 

6 Школьный автобус 

Для обеспечения безопасной и здоровой среды в школьном автобусе, и в дополнение регулярного 
протокола школьного автобуса применяется следующий протокол: 

Водитель автобуса обязан: 

 
1. Не иметь повышенной температуры и/или любые симптомы COVID-19, а также постоянно 

должен носить маску. 
2. Проводить чистку и дезинфекцию автобуса утром и в обед, до посадки и после высадки 

учащихся. 
3. Обеспечить наличие дезинфицирующего средства для рук для учащихся. 
4. Убедиться в том, что сиденья имеют пометки, где можно и где не разрешено сидеть. В 

каждом ряду должно сидеть не более двух человек, и как минимум одно сиденье и проход 
между пассажирами должен быть свободен. Учащиеся не должны сидеть друг за другом. 

5. При хороших погодных условиях окна автобуса должны быть открытыми для 
проветривания салона автобуса. 
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Cупервайзер автобуса обязан: 

 
1. Не иметь повышенной температуры и/или любые симптомы COVID-19, а также постоянно 

должен носить маску. 
2. Проверить, чтобы каждый учащийся в автобусе имел разрешение на посещение школы 

(подписанная декларация от родителей, и не должен быть в списке учеников, которые 
должны быть на карантине; список ежедневно предоставляется школьным врачом). 

3. Проверить температуру учащихся перед их посадкой в автобус, убедиться в том, что они 
обработали руки дезинфицирующим средством и на наличие масок. 

4. Обеспечить посадку учащихся или сотрудников на четко отведенных для них местах. 

 
Ученики обязаны: 

 
1. Выстроиться для посадки в автобус, придерживаясь расстояния не менее чем 1 метр между 

учениками. 
2. Носить маску во время всей поездки на автобусе. 
3. Температура тела ученика должна быть <37,3 градуса. Учащийся с температурой ≥ 37,3 

градуса не допускаются к посадке в автобус. 
4. Дезинфицировать руки перед входом в автобус. 
5. Садиться на специально отведенное для него место. Только членам одной семьи 

разрешается сидеть вместе, и правила, касающиеся расстояния до следующего учащегося, 
применяются в обычном порядке. 

6. По прибытии в школу после высадки из автобуса ученики должны сразу идти в класс без 
дополнительной проверки температуры. 

7 Правила входа в кампус 

7.1 Вход в основной кампус школы 

Вход в главный кампус разрешается только ученикам и сотрудникам, которые представили 
утвержденные медицинские справки, прошли медицинские осмотры, и которые не находятся в 
карантинном списке школы, который ежедневно обновляется школьным врачом. Только 
официальные школьные автобусы и частные автомобили с учениками дошкольного и / или младшего 
школьного возраста имеют право въезжать на стоянку перед школой. Другие частные автомобили не 
допускаются в эту зону до тех пор, пока не перестанут требоваться проверки температуры на COVID-
19. 

 
Правила входа в кампус для учащихся дошкольных групп: 

 
1. Вход для учеников дошкольных групп осуществляется через вход, расположенный на юго-

западной стороне здания. Учащихся встречают воспитатели у входа, и проверяется 
температура каждого ученика. 

2. В случае выявления у учащегося температуры равной или больше 37,3 градуса по Цельсию, 
ему не будет разрешен вход в школу, и ученику необходимо обратно уехать с родителями. 
Если по какой-либо причине это невозможно, то ребенок размещается в медицинский 
изолятор, расположенный напротив главных ворот школы, для дальнейшего обследования 
школьным врачом/медсестрой. 

3. Родителям, чьим детям сложно адаптироваться к школе в первые дни, разрешено 
посещать детскую площадку для игр на открытом воздухе во время утреннего прибытия. 

4. Родители не допускаются в здание школы и должны покидать игровую зону дошкольного 
учреждения до 9:00 каждый день, чтобы позволить другим детям поиграть. 

 
Правила входа в школу для учащихся начальной/средней/старшей школы: 
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1. Учащиеся используют главный вход, расположенный на юго-восточном углу главного 
здания. 

2. Учащиеся, прибывающие на школьном автобусе и, следовательно, уже прошедшие 
проверку температуры, могут пройти в свои классы. 

3. Остальные учащиеся проходят проверку температуры на главном входе, где нанесены 
специальные разметки для соблюдения дистанции не менее чем в 1,5 метра. Ученики и их 
родители, стоящих в очереди, должны соблюдать данную дистанцию. 

4. Один из сотрудников проверяет у учащихся, стоящих в очереди, наличие их имен в 
утвержденном списке посещения школы (т.е. наличие подписанной декларации от 
родителей, и следить за тем, чтобы ученик не состоял в карантинном списке школы, 
который ежедневно предоставляется школьным врачом). 

 
Один из сотрудников проверяет температуру учащихся при входе в школу и следит за тем, 

 
1. чтобы каждый ученик пользовался дезинфицирующим средством для рук. При выявлении 

у учащегося температуры 37,3 градуса по Цельсию или выше, ученик размещается в 
медицинский изолятор, расположенный напротив главных ворот школы, для дальнейшего 
обследования школьным врачом/медсестрой. 

  
Правила входа для сотрудников: 

 
1. Вход в школу разрешается только для сотрудников, кто прошел все необходимые 

медицинские проверки, включая тест на COVID-19, и имеет медицинское разрешение на 
посещение школы. 

2. Сотрудники должны пройти стандартную процедуру при входе, носить маску и 
дезинфицировать руки перед входом в кампус. При выявлении у любого сотрудника 
температуры в 37,3 градуса по Цельсию или выше, они направляются в медицинский 
изолятор, расположенный напротив главных ворот школы, для дальнейшего обследования 

 

7.2 Правила для родителей и посетителей  

Родители, поставщики и любые другие посетители не допускаются в главный кампус в рабочее время 
школы при обычных обстоятельствах, чтобы свести к минимуму количество личных контактов для 
наших учеников. Поставщики и все подрядные работники для ремонта устраиваются во внеурочное 
время. Единственное исключение для родителей — это особые мероприятия в большом зале или на 
улице, с особым приглашением и индивидуальной записью родителей. Если эти специальные 
мероприятия проводятся в течение школьного дня (07:45 - 16:30), для входа в кампус родители 
должны предоставить отрицательный результат теста ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до 
мероприятия. 

 
Школа имеет отдельную приемную для родителей и посетителей школы в здании напротив главного 
кампуса, где имеется охрана, приемная, офис кассира и свой конференц-зал для организации встреч. 
Все лица, входящие в это здание, должны проходить контроль температуры у входа (температура не 
должна быть равное или выше 37,3 градуса) и обрабатывать руки дезинфицирующим средством. 

8 Проверки во время школьного дня 

Все классные кабинеты дошкольных групп и начальных классов оснащены инфракрасными 
термометрами, которые используются ассистентами учителей для измерения температуры учащихся. 
Всем ученикам дошкольных групп и начальной школы измеряют температуру по прибытии в класс по 
утрам и перед обедом, ведутся записи. Все школьники средних / старших школ проверяются один раз 
утром. Учащиеся с температурой равной или выше 37,3 градуса или с любыми симптомами COVID-19 
в срочном порядке будут переведены в изолятор для проведения дальнейшего обследования. Если 
показатели температуры также будут показывать выше 37,3 градуса по Цельсию, то ученик будет 
находиться под наблюдением до тех пор, пока его не заберут родители. 



6 
 

 
Учителя средней и старшей школы наблюдают за состоянием всех учащихся в классе на симптомы 
слабости, кашля или любых признаков повышения температуры. А также все учащиеся должны 
сообщать о любых признаках болезни или повышения температуры. Любой учащийся, проявляющий 
какие-либо признаки заболевания, переводится в изолятор для осмотра. Любой учащийся с 
подтвержденной температурой или симптомами COVID-19 находится под наблюдением до тех пор, 
пока его не заберут родители, или по просьбе родителей отправляется домой на такси.Учащиеся, 
которые находились в одном классе с учеником, направленным на домашний карантин, привлекаются 
к дополнительной температурной проверке. Администрация школы держит родителей в курсе о 
любых изменениях, происходящих в течение дня. Все кабинеты и помещения, которые 
использовались учащимися в течение дня, полностью дезинфицируются. 
 
Все медицинские данные и решения о ведении лечения официально регистрируются и сообщаются 
соответствующему школьному персоналу (например, правлению школы и соответствующим 
учителям), а также при необходимости правительственным органам. 
 

9 Правила гигиены 

Соблюдение правил гигиены является важной частью нашей обычной жизни, но это особенно важно 
в этот период, период контроля распространения заболеваний, как COVID-19. Основные нормы, 
подчеркивающие важность соблюдения правил гигиены перечислены ниже. По мере стабилизации 
ситуации мы, возможно, сможем ослабить некоторые из этих правил, такие как физическое 
дистанцирование и ношение масок, но до тех пор мы просим, чтобы все в школьное сообщество 
придерживались указанных правил. 

 
Мытье рук: 

 
Мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд необходимо: 

 
• После использования уборной; 
• Прежде чем коснуться глаз, носа или рта; 
• До и после еды; 
• После чихания, кашля или использования салфеток; 
• До и после использования любого школьного оборудования, включая компьютеры; 
• После контакта с мусором или при касании объектов в зоне повышенного риска, например, 

при контакте с дверной ручкой или кнопками лифта; 
• После касания обуви; 
• Перед школой и сразу после возвращения из школы; 
• Между уроками; 
• При загрязнении рук. 

 
Санитайзеры для рук: 

 
В каждом классе по всей школе, а также во всех коридорах и в остальных точках при входе в школу 
оборудованы пункты дезинфекции рук. Если по каким-либо причинам мытье рук невозможно при 
вышеперечисленных обстоятельствах, то санитайзеры для рук предоставленные школой ДОЛЖНЫ 
будут использованы. 

 
Маски для лица: 

 
1. Приходить в школу по меньшей мере с двумя защитными масками ежедневно. 
2. Ношение маски обязательно в течение всего времени нахождения в школе, за 

исключением случаев, по указанию учителя. 
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3. Маски должны носиться правильно, полностью прикрывая области рта и носа, чтобы 
уменьшить потенциальное распространение вируса. 

4. При ношении маски с фильтром, то поверх нее следует носить вторую маску, чтобы не 
распространить выдыхаемый вирус из первой маски. 

5. Использованные маски должны быть помещены в специальные желтые мусорные баки. 
 
Правила гигиены в уборных помещениях: 

 
В дополнение к общим правилам гигиены в уборной, учащимся и сотрудникам следует следить за тем 
чтобы: 

 
1. Места для мытья рук не были переполнены, т.е. придерживать социальную дистанцию, в 

случае если все места заняты, использовать другую уборную или подождать снаружи, пока 
место не освободится. 

2. Всегда закрывать крышку туалета перед смывом, чтобы свести к минимуму распыление 
аэрозолей в качестве водяных капель. 

1. Общие правила гигиены: 
1. Прикрывать рот и нос внутренней частью локтя или салфеткой при кашле или чихании. 

Салфетки должны быть помещены в мусорные урна. 
2. По мере возможности поддерживать дистанцию с окружающими людьми на расстоянии 

не менее 1 метра. 
3. Не обниматься, не целовать и не пожимать никому руки. Держать дистанцию! 
4. Не делиться едой или напитками - всегда иметь личную бутылку для воды, которая 

тщательно чистится каждый день средством и водой. 
5. Использовать одноразовые спиртовые салфетки для очистки телефонов и ноутбуков. 
6. Плеваться на территории школы строго запрещается 
7. Не плеваться и не высмаркиваться в умывальники! 

10 Социальное дистанцирование и ношение масок 

10.1 Общие правила 

При всех возможных случаях, все учащиеся и сотрудники должны сохранять дистанцию между собой 
и другими лицами на расстоянии не менее 1 метра, даже если они носят маски. Если маска не надета 
по какой-либо причине, то это расстояние должно составлять не менее 1,5 метра. 

Учебные кабинеты оборудованы так, чтобы обеспечивать максимально возможную физическую 
дистанцию, однако стоить отметить, что полная социальная дистанция невозможна в рамках 
программы начальной школы, а также во многих кабинетах средней и старшей школы, поэтому маски 
для лица обязательны к ношению в течение всего времени, за исключением ниже указанных случаев. 

Учащиеся и сотрудники должны носить маску на протяжении всего учебного дня в школе, за 
исключением времени приема пищи, которые осуществляются исключительно с соблюдением 
дистанций. Также исключения могут быть во время внешкольных занятий с четким соблюдением 
социального дистанцирования по решению учителя, или для некоторых других учебных мероприятий, 
где возможна социальная дистанция и имеется эффективная естественная вентиляция. Все указанные 
правила ношения масок распространяются на всех, начиная с учащихся дошкольных групп до старшей 
школы, за исключением того, что учащимся дошкольного возраста не нужно носить маску при игре на 
улице в игровой зоне дошкольного учреждения. 

Учащиеся и сотрудники могут использовать прозрачные лицевые козырьки по своему усмотрению, 
однако под этим козырьком в обязательном порядке должна быть надета маска. 

10.2 Уроки физической культуры и спорт 

Учитывая физические требования урока физкультуры, учителя по своему усмотрению определяют, 
следует ли учащимся снимать маски в зависимости от уровня физической активности, легкости 
социальной дистанции и наличия естественной вентиляции. 
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Все виды спорта обеспечены надлежащими системами контроля и по мере возможности проводятся 
на открытом воздухе. В рамках практической деятельности основное внимание уделяется развитию 
навыков во избежание тесных контактов между учащимися. 
Учащимся не разрешается оставлять одежду и материалы для физкультуры в общей раздевалке, они 
строго должны храниться в личных школьных шкафчиках учеников. 
Учителя физкультуры проводят дезинфекцию и чистку спортивного оборудования с помощью 
дезинфицирующих средств. 

 

10.3 Библиотека 

Библиотека закрыта для занятий и общего пользования компьютерами. Преподаватели могут заранее 
зарезервировать время для своего класса, чтобы прийти и почитать. Учащиеся могут записаться в 
библиотеку во время перемены. Все книги уже продезинфицированы. 

11 Школьные обеды, завтраки и полдники 

В то время пока действует протокол COVID-19, обычное школьное меню не соответствует всем 
правилам протокола, так как у нас нет места и времени, чтобы рассадить всех детей на дистанции друг 
от друга в школьном кафетерии. Поэтому, для средней и старшей школы все меню временно 
предоставляется в отдельных пластиковых контейнерах/ланч-боксах для каждого учащегося или 
сотрудника, кто хочет питаться в школе. 
 
Любой учащийся или сотрудник может отказаться от школьного питания, уведомив об этом 
администрацию школы, и вместо этого принести в школу свой собственный контейнер с собственной 
едой. Курьерская доставка еды в школу запрещена, а также в школе запрещена нездоровая еда. Те, 
кто приносят свою еду, должны следовать правилам, изложенным в «Руководстве для родителей» и в 
«Руководстве для учащихся». 

 
Дошкольное образование 

 
Завтрак, обед и полдник у дошкольных групп проходит как обычно в маленькой столовой с 
соблюдением дистанции между учениками. Чтобы ученики смогли питаться с без масок у каждой 
группы есть свое время приема пищи. То есть у дошкольной группы 1 и дошкольной группы 2 время 
приема пищи отдельно от приема пищи дошкольной группы 3. 

 
Учащиеся 1 – 2 классов 

 
Завтрак, обед и полдник у 1-2 классов проходит как обычно в маленькой столовой с соблюдением 
дистанции между учениками. Чтобы ученики смогли питаться с без масок у каждого класса есть свое 
время приема пищи. Во время того, как ученики идут в столовую и во время мытья и дезинфекции рук, 
они носят маски и соблюдают расстояние не менее 1 метра друг от друга. 

 
Учащиеся 3 – 6 классов 

 
Завтрак, обед и полдник у 3-6 классов проходит в школьном кафетерии, каждому классу отведено 
отдельное время, чтобы обеспечить социальное дистанцирование во время еды. 
Во время того, как ученики идут в кафетерий и во время мытья и дезинфекции рук, они носят маски и 
соблюдают расстояние не менее 1 метра друг от друга. 

 
Учащиеся средней/старшей школы 

 
На кухне каждому студенту предлагаются индивидуальные закуски / ланч-боксы. На кухне напитки не 
подаются. У каждого ученика должна быть своя собственная бутылка с водой для питья. Зимой для 
каждого класса выделяются закрытые помещения, чтобы позволить социально дистанцированное 
питание внутри. Во время перекуса ученик средней / старшей школы должен либо сесть в кафетерии, 
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чтобы поесть, максимум с 3 учениками за столом, либо взять перекус на улицу, чтобы поесть. 
Принимать пищу в кафетерии стоя группой не разрешается. 

 
Обмен едой и добавки 

  
Все предоставленные кухней полдники/ланч-боксы и посуда дезинфицируются перед каждым 
приемом пищи. 

  
Учащимся запрещено делиться едой или посудой. 

  
Никому нельзя возвращаться после еды за добавкой. Для учащихся средних/старших классов, которые 
обычно получают добавки, при получении ланча предоставляются дополнительные порционные ланч-
боксы, которые при необходимости можно взять с первоначальной порцией обеда. 

  
Для учащихся средних / старших классов все ланч-боксы студенты возвращают в ящики для сбора, 
установленные в местах, где они едят. Кухонный персонал собирает эти коробки для мытья, 
дезинфекции и повторного использования. 

  
Расписание обеда 

 
Предварительный график обеда приведен в Приложении 2 к настоящему документу. 

12 Учебные занятия на открытом воздухе 

Во всех классах, в зависимости от вида предмета и времени, некоторые занятия проводятся на 
открытом воздухе. 

У всех учеников могут быть частые образовательные поездки за пределами школы в соответствии с 
программой обучения, не нарушающих общую образовательную программу. Любые поездки 
осуществляются с использованием школьных автобусов, следуя протоколу, указанному в 
соответствующем разделе выше. 

13 Внеклассные занятия 

У учащихся есть возможность участвовать в творческих, спортивных и академических внеклассных 
занятиях. 

У учащихся дошкольного образования и начальной школы одно внеклассное занятие в день 
исключительно для классов их возрастной группы. Внеклассные занятия не включают учащихся из 
смешанных классов, чтобы не подвергать внешнему воздействию. Эти занятия проходят или в 
классных кабинетах, или на улице. 

Учащиеся средних и старших классов могут выбирать внеклассные занятия. На основе уровня 
физической активности используется соответствующий формат занятия с учетом соблюдения 
социального дистанцирования и вентиляции. 

14 Уход из кампуса в конце учебного дня 

В конце учебного дня: 

1. Учащиеся должны покинуть территорию школы в конце дня около 15:20, если у них нет 
внеклассных занятий, или в 16:30, если у них есть внеклассные занятия. Школьные 
автобусы отправляются в 15:20 и в 16:40 для учащихся, которые пользуются школьными 
автобусами. 

2. Учащимся не разрешается собираться вместе или ждать вместе в местах общего 
пользования, таких как библиотека или игровая площадка, а также они не могут оставаться 
играть на территории школы. 

3. Учащиеся, пользующиеся школьным автобусом, должны прямо подойти к определенной 
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автобусной стоянке, соблюдая расстояние не менее 1 метра между собой. Ученики должны 
обрабатывать руки антисептиком перед посадкой в школьные автобусы. 

4. Ответственные сотрудники отводят маленьких детей в специально отведенные автобусы 
или в назначенные места сбора детей для родителей или частных водителей. 

15 Дезинфекция школы и вентиляция 

Школьный техперсонал тщательно чистит и дезинфицирует все классные кабинеты и поверхности 
каждое утро и день, а также общественные помещения и поверхности (включая дверные ручки и 
перила) несколько раз в течение дня. Уборные помещения очищаются каждый час. 

В конце каждого занятия персонал опрыскивает и протирает каждую парту/стол/рабочее место/стул 
утвержденным дезинфицирующим раствором; Учащиеся начальных 5 и 6 классов и средней/старшей 
школ помогают при дезинфекции своих парт/стульев. 

Все окна и двери должны быть максимально открыты (кроме ванных комнат), чтобы обеспечить 
максимальную естественную вентиляцию и воздухообмен. Этот протокол COVID-19 опровергает нашу 
политику по контролю качества воздуха. Согласно протоколу COVID-19, окна должны быть открыты, 
если это возможно, пока AQI не превысит 100. 

Все внешние вентиляционные системы включены постоянно, чтобы максимально обеспечить свежий 
воздух в школе. В уборных помещениях двери и окна должны быть закрыты, чтобы вытяжка весь день 
вытягивала воздух из ванной комнаты в наружу. 

Очистители воздуха должны быть включены, если окна по какой-либо причине закрыты, при этом 
стараться избегать направления воздушного потока через учащихся.  

16 Наши действия в подтвержденных случаях  

Если у учащегося или у сотрудника выявлен COVID-19, мы будем: 

1. Выявлять всех членов школьного сообщества, которые могли подвергнуться воздействию с 
зараженным человеком (который взаимодействовал как минимум 15 минут в течение 48 
часов после появления симптомов), включая одноклассников или несколько классов, если 
зараженный человек является учителем, водителем автобуса, учеником, которые, например, 
ездят на одном и том же автобусе. 

2. Информировать потенциально подверженных лиц (если этот человек является учащимся, их 
родители также будут проинформированы) и более широкое школьное сообщество, 
одновременно защищая конфиденциальность больного, с рекомендациями о любых 
действиях, предпринимаемых в ответ на эту информацию. 

3. Требовать от всех потенциально подверженных лиц самоизоляцию вне школы в течение 14 
дней для обеспечения безопасности сообщества. 

4. Закрывать все потенциально зараженные помещения школы, которые зараженный человек 
посещал последние 48 часов до появления симптомов. Дезинфицировать эти места с 
помощью утвержденных дезинфицирующих средств и обеспечить полную вентиляцию в 
течение 24 часов, чтобы школа вновь смогла пользоваться этими помещениями. Во время 
дезинфекции этих помещений, возможно, потребуется дистанционное обучение некоторых 
классов. 

Если кому-то, живущему со студентом или сотрудником (членом семьи), поставлен диагноз 

COVID-19, период карантина для студента или сотрудника будет соответствовать 

рекомендациям правительства США, которые предусматривают: 

1. Четырнадцатидневный карантин от школы с первого дня болезни другого человека, при 
условии, что не будет никакого дальнейшего тесного контакта с больным человеком. 
Близкого контакта можно избежать, если не жить в одной комнате с человеком с COVID-19, и 
не видеться с этим человеком. 

2. Четырнадцатидневный период начинается снова, если кто-то из членов семьи заразится 
COVID-19, и этот человек находился в тесном контакте со школьником или сотрудником, но 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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больше не контактировал после болезни. 
3. Двадцать четыре дня карантина с первого дня болезни другого человека, если он 

продолжает поддерживать тесный контакт с больным человеком. Это включает 10 дней 
периода возможного заражения от больного человека, плюс возможный 14-дневный 
инкубационный период у школьника или сотрудника. 
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Приложения 

Приложение 1 –Согласие на посещение детей школы во время пандемии COVID-19 

ФИО родителя/ опекуна, подписывающего данный документ: 
_____________________________________________ 

Я / мы заявляем, что: 

1. По запросу BIS была предоставлена вся необходимая информация о состоянии здоровья 
всех членов семьи в связи с COVID-19 (включая любой медицинский диагноз COVID-19 в 
предыдущем месяце), а также информация о недавних международных поездках. 

2. В настоящее время никто из членов семьи не болеет и в последнее время не проявлял 
каких-либо симптомов, которые могут рассматриваться как возможные симптомы COVID-
19. 

3. Будем проверять температуру нашего ребенка (детей) каждый вечер после школы и 
каждое утро перед школой и при выявлении у них повышенной температуры (≥ 37.3 
градуса по Цельсию) оставлять их дома в течение 48 часов. 

4. Если у нашего ребенка (детей) повышена температура, а также имеются возможные 
симптомы, они будут оставаться дома в течении 14 дней и вернутся в школу только после 
того, как у них будет медицинская справка о том, что они здоровы и в идеале с 
отрицательным результатом ПЦР у ребенка. 

5. Если у кого-либо из членов имеются симптомы COVID-19, наш ребенок (дети) будет 
находиться дома в течении 14 дней и вернутся в школу только после того, как у них будет 
медицинская справка о том, что у них нет COVID-19. 

6. Я/Мы немедленно сообщим школе, если у одного из наших детей или члена семьи 
появятся какие-либо симптомы COVID-19. 

7. Я/Мы сразу заберем нашего ребенка из школы, если администрация школы свяжется с 
нами, чтобы сообщить, что у нашего ребенка имеется повышенная температура тела или 
какие-либо возможные симптомы COVID-19. Мы понимаем, что в этом случае наш 
ребенок должен будет оставаться дома в течении 14 дней. 

8. При выявлении в школе у учащегося, повышенной температура тела (≥ 37.3), 
сопровождаемый другими симптомами COVID-19, ученика отправят домой на 14 дневный 
карантин будет разрешено вернутся в школу только после того, как у них будет 
медицинская справка о том, что у них нет COVID-19. 

9. Наш ребенок (дети) понимают, что они должны носить маску при входе/выходе из 
территории школы в течении всего времени в школе, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ времени приема 
пищи (обед и перекусы), которые будут проходить с соблюдением дистанций, или вj 
время физкультуры и других занятий (по решению учителя), которые проходят на улице и 
с соблюдением дистанций.  

10. Наш ребенок (дети) понимают, что они должны соблюдать все правила гигиены, 
установленной школой, включая ношение масок, физическое дистанцирование и частое 
мытье и дезинфекцию рук. 

11. Наш ребенок (дети) понимают, что они будут отстранены от уроков в школе, если мы или 
они откажется следовать протоколу COVID-19. 

12. Моя семья будет стремиться избегать мест с высоким риском заражения COVID-19 в 
повседневной жизни, например: переполненного общественного транспорта; 
общественных мероприятий в помещении с большим количеством людей (например, 
свадьбы, похороны, вечеринки) и будет принимать меры предосторожности, включая 
ношение маски и / или соответствующее социальное дистанцирование, когда они 
находятся с людьми, которые не являются членами нашей семьи. 

13. Я/Мы осознаем риски, связанные с посещением нашего ребенка (детей) школы, и 
понимаем, что BIS не несет ответственности, если наш ребёнок(дети) заразятся COVID-19 в 
школе. 
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Подписи родителей/ опекунов:       Дата: 
_______________ 
 

____________________________ ____________________________ 
 
Имя ребенка(детей), на которых распространяется данное согласие: 
 
_____________________    ____________________    ____________________     ___________________ 
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Приложение 2 –График обедов 

Просим принять во внимание что: 

• Напитки не предоставляются для средней/старшей школ и для сотрудников. 
• Пункты сбора использованных ланч-боксов находится в том месте, где учащиеся 

принимают пищу. 
• В случае плохой погоды используются альтернативные помещения для учащихся 

средних и старших классов.  
• Изменения в этот график могут быть внесены в любое время. 

Дошкольное 

образование 

Время обеда Специально отведенное место для приема 

пищи 

PS 1 11:30 Маленькая столовая 

PS 2 11:30 Маленькая столовая 

PS 3 11:50 Маленькая столовая 

Начальная 

школа (PYP) 

 
Время обеда 

Специально отведенное место для приема 

пищи 

P 1 12:15 Маленькая столовая 

P 2 12:15 Маленькая столовая 

P 3 12:15 Кафетерий 

P 4 12:35 Кафетерий 

P 5 12:55 Кафетерий 

P 6 12:55 Кафетерий 

Средняя 

школа (MYP) 

Время сбора обедов Специально отведенное место для приема 

пищи 

MYP 1A 12:15 
 
 

Т3 

MYP 1G 12:15 
Т4 

MYP 2 12:15  

А2 

MYP 3 12:15 
А4 

Старшая 

школа (IGCSE 

и DP) 

Время сбора обедов Специально отведенное место для приема 

пищи 

IGCSE 1 12:15 Т1 

IGCSE 2 12:15 
Т2 

DP 1 12:15 
И-Центр 1-2 (E-Centre 1-2) 

DP 2 12:15 
И-Центр 3-4 (E-Centre 3-4) 
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