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Письмо родителям

Уважаемые родители / опекуны!
Я уверена, вы уже знаете, что вчера правительство объявило о закрытии школ
с понедельника 23 марта 2020 года до дальнейшего уведомления. Это
означает, что для большинства наших детей пятница 23 марта будет их
последним днем в школе на протяжении значительного периода времени.
Я надеюсь, что вы сможете понять и поддержать действия, которые мы
предпринимаем в школе, чтобы сыграть свою роль в оказании помощи нашему
сообществу в борьбе с коронавирусом и значительным влиянием, которое он
оказывает на нас всех.
Правительство подтвердило, что в ближайшем будущем всем школам было
поручено обеспечить уход за детьми с особыми образовательными и
медицинскими потребностями, включёнными в Программы (Education Health
Care Plans) и за детьми, к которым прикреплён социальный работник,
например, «Дети в беде» (Children in Need) или те, которые внесены в Реестр
защиты детей и любые другие Дети на попечении (LAC). Всем остальным
детям нужно будет оставаться дома, поэтому мы просим вас не
отправлять ребенка в школу с понедельника 23 марта 2020.
Как вы, возможно, слышали в новостях - закрытие школ проводится в
национальном масштабе, поэтому несмотря на сложную ситуацию, мы не
одиноки.
Для того, чтобы ключевые работники могли продолжать работать в течение
этого периода, их дети смогут ходить в школы. Это только в том случае,
когда оба родителя являются ключевыми работниками.
К ключевым работникам относятся следующие категории лиц:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Сотрудники Государственной Службы Здравоохранения (NHS)
Преподаватели и вспомогательный персонал
Полицейские и вспомогательный персонал
Сотрудники гражданской полиции
Сотрудники и персонал тюрем
Сотрудники и стажёры Службы Пробации
Сотрудники местных органов власти и социальные работники
государственной службы здравоохранения (LA/ NHS)
Пожарники и сотрудники служб спасения
Военнослужащие Вооружённых Сил и некоторые гражданские
сотрудники Министерства Обороны Великобритании (то есть
сотрудники медицинских служб, полиции Министерства Обороны
Великобритании, а также пожарники и сотрудники спасательных служб)
и некоторые военнослужащие, уволенные в запас.
Сотрудники дорожной администрации
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•

Сотрудники санитарно-эпидемического контроля при местной
администрации
Социальные работники
Водители и другие сотрудники супермаркетов

•
•
•
Если Вы относитесь к любой из вышеуказанных категорий, просим Вас
заполнить прилагаемую форму и вернуть её в школьный офис.

Если дети не попадают ни в одну из вышеперечисленных категорий, они не
должны приходить в школу. Мы сознаем, что это будет нелёгкое время для нас
всех,поэтому мы хотим предложить нашу поддержку. Наши учителя готовят
учебные материалы, ресурсы и задания, чтобы учащиеся могли заниматься
дома. Мы также предоставим Вам широкий перечень электронных
образовательных ресурсов для доступа в электронном виде.
Министр образования подтвердил, что этим летом будут отменены итоговые
оценки знаний в начальных школах и экзамены в средних школах, включая
экзамены SAT, GCSE и A Level.
Я понимаю, что эта новость встревожила наших учащихся и у Вас и у них
возникнет ряд вопросов, на которые вы хотите получить ответ.
В настоящее время мы знаем только то, что правительство работает с
управлением по Квалификации и Экзаменам ( Ofqual- The Office of
Qualifications and Examinations Regulation) , чтобы наши учащиеся получили
необходимую квалификацию, которую они заслуживают.
Нам сообщили, что в пятницу будет предоставлена более подробная
информация о том, как студенты будут получать оценки при отсутствии
экзаменов.
Если ваш ребенок обычно получает бесплатное школьное питание, мы также
свяжемся с вами, чтобы информировать Вас о том, как мы будем продолжать
обеспечивать бесплатное питание в рамках схемы, обьявленной
правительством.
Это всё, что мы знаем на данный момент. Учитывая постоянно меняющуюся
ситуацию , мы ценим ваше понимание и терпение. Мы понимаем, что такое
положение дел далеко от идеального для вас и вашей семьи, но мы будем
информировать Вас о любых изменениях по мере развития событий.
Просим Вас помнить, что если Вы или ваш ребенок чувствуете себя плохо и Вы
хотите знать, что нужно делать, пожалуйста свяжитесь онлайн с
Государственной Службой Здравоохранения (NHS 111).
Я хочу поблагодарить всех наших школьных сотрудников, волонтеров и
школьное начальство, которые помогли в том, чтобы школа работала по
сегодняшний день и тех, кто будет продолжать делать это в ближайшие
месяцы.
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Я также хотела бы поблагодарить Вас за вашу постоянную поддержку и
понимание в это сложное для нас время.

С наилучшими пожеланиями

Джулия Тэйлор
CEO
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Имя родителя:
Имя ученика(ов)
Класс(ы):

Поставьте
галочку √
Сотрудники Государственной Службы Здравоохранения
(NHS)
Преподаватели и вспомогательный персонал
Полицейские и вспомогательный персонал
Сотрудники гражданской полиции
Сотрудники и персонал тюрем
Сотрудники и стажёры Службы Пробации
Сотрудники местных органов власти и социальные
работники государственной службы здравоохранения (LA/
NHS)
Пожарники и сотрудники служб спасения
Военнослужащие Вооружённых Сил и некоторые
гражданские сотрудники Министерства Обороны
Великобритании (то есть сотрудники медицинских служб,
полиции Министерства Обороны Великобритании, а также
пожарники и сотрудники спасательных служб) и некоторые
военнослужащие, уволенные в запас.
Сотрудники дорожной администрации
Сотрудники санитарно-эпидемического контроля при
местной администрации
Социальные работники
Водители и другие сотрудники супермарткетов
Я ключевой сотрудник в указанной категории (поставьте галочку где
необходимо)
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Я работаю полный/неполный рабочий день

По каким дням Вы работаете?

Есть ли у Вас дома маленькие или уязвимые
дети/маленькие дети, которых вы опекаете?
Да/Нет
Если Да, то есть ли у Вас возможность
присматривать за ними не привлекая бабушек и
дедушек или других уязвимых лиц? Да/Нет

