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Как будет производиться подготовка помещений к приезду детей? 

Все здания и учебные помещения будут тщательно убраны и продезинфицированы до приезда детей, и 
затем будут регулярно убираться в течение дня. В каждом доме будет существовать своя команда, 
ответственная за соответствие официальным требованиям по поддержанию чистоты. Во время уборки 
персонал будет носить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать передачу вируса. 

Какие изменения произойдут в школе для обеспечения дополнительной безопасности? 

Безопасность будет основана на официальных рекомендациях Правительства. Среди возможных 
изменений – обучение в небольших подгруппах, сдвиг обеденного времени и перемен во избежании 
совместного нахождения всех детей в столовой и коридорах. Мероприятия с участием всей школы 
(общие линейки) могут проводиться онлайн или небольшими группами, контактные виды спорта (такие 
как регби) могут быть временно заменены на неконтактные.  

Что произойдет, если мой ребенок заболеет, с симптомами Covid-19, находясь в школе? 

Большинство школ в настоящий момент открывает дополнительные медицинские комнаты для изоляции 
студентов с симптомами Covid-19, мы поможем убедиться, что их действия соответствуют официальным 
рекомендациям Правительства. Студент не сможет уехать в принимающую семью из-за риска заражения 
местного населения. Мы сделаем все возможное для того, чтобы Ваш ребенок остался в школе до 
момента определения, является ли его заболевание Covid-19, и совместно с родителями примем 
решения относительно дальнейших действий на основании официальных рекомендацией. Комната 
ребенка и все его вещи будут продезинфицированы, другие дети, которые находились в близком 
контакте, также будут изолированы. Мы хотели бы уверить родителей, что риск серьезных медицинских 
проблем для детей, в случае Covid-19, минимален, и возникающие проблемы, преимущественно, 
являются логистическими, а не медицинскими.  

Имеет ли смысл планировать возвращение домой на октябрьские каникулы, или лучше остаться в 
Великобритании? 

Учитывая неопределенность ситуации, глобальные проблемы авиаиндустрии, множество отмененных в 
последний момент полетов, ограничения на пересечение границ и так далее, мы рекомендуем, если 
это возможно, прилет родителей к ребенку на осенние каникулы, а не наоборот. При отсутствии 
симптомов Covid-19 мы также будем рады подобрать принимающую семью, в обычном режиме. Если 
полет домой необходим, то мы сделаем все возможное для организации, как обычно. Многие школы 
планируют возможность остаться в пансионе, если у ребенка нет возможности уехать или родители 
хотели бы избежать дополнительных поездок. 

Мы обращаем внимание, что наши водители действуют на основании новых требований, это включает 
дезинфекцию автомобилей после каждой поездки, предоставление масок и множество других моментов 
для обеспечения безопасности Вашего ребенка. 

Не страдает ли академический прогресс моего ребенка от онлайн обучения? 

За три месяца онлайн обучения мы столкнулись как со школами, которые наладили этот процесс на 
высочайшем уровне, так и наоборот; программы школ изначально не были рассчитаны на онлайн 
обучение, и для многих это стало одной из самых сложных академических задач за всю историю. Многие 
студенты используют лето, чтобы заниматься с онлайн репетиторами, мы будем рады помочь в 
организации. Особенно, это важно для детей, которым в следующем году предстоят государственные 
экзамены.  

 


