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Четверг, 26 марта 2020

Коронавирус: последняя информация
Уважаемые родители школ Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg,
В среду, 25 марта, президент Российской Федерации В. Путин подписал указ, устанавливающий
“с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы”.
В результате данного указа школа приняла следующие решения относительно нашего
образовательного процесса:
1) Школьные каникулы, запланированные в календаре школы на неделю, начинающуюся
6 апреля 2020 года, будут перенесены на неделю ранее, то есть начнутся 30 марта 2020
года и продлятся одну неделю. Это обеспечит непрерывность и последовательность
образовательного процесса учащихся, в соответствии с ожидаемым графиком.
2) Школы Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg будут закрыты для очного обучения
всех учащихся с пятницы 27 марта 16:35 до понедельника 13 апреля 08:00.
3) Полное дистанционное обучение для классов Pre-Nursery - Year 13 возобновится в обеих
школах в понедельник, 6 апреля, в 08:30.
4) Решение о проведении очного обучения в школе для детей детского сада (учеников
классов Pre-Nursery, Nursery, Reception, Year 1 and Year 2) в обеих школах будет принято
в четверг, 9 апреля 2020 года.
Совет директоров Brookes Education Group, председатель Консультативного совета школы
Brookes Moscow (г-н Люк Коннер) и руководители учебных подразделений школы приняли
решение о вышеуказанных мерах для того, чтобы максимально расширить возможности
обучения для ваших детей и обеспечить как можно меньше перебоев в процессе обучения. В
эти трудные времена мы понимаем, что коронавирус оказывает влияние на все семьи, бизнесы,
школы и всё мировое сообщество в целом, и мы надеемся, что вы поддержите нас и оцените
высокое качество непрерывного обучения, над обеспечением которого каждый день работают
наши сотрудники.
Некоторые семьи возможно имеют планы и обязательства на период ранее утвержденных в
школьном календаре каникул, тем не менее, прошу иметь в виду, что дистанционное обучение
в школах будет вновь предоставляться с 6-го апреля и будет доступно на электронных
устройствах при условии подключения к интернету.
ГРАФИК РАБОТЫ
27/03/2020, 16:35

Закрытие школы (приостановление очного и дистанционного обучения)

06/04/2020, 08:30

Дистанционное обучение для всех учащихся (классы Pre-Nursery - Y 13)
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09/04/2020, 16:00

Сообщение о принятом решении о проведении очных занятий в школе
для детей детского сада

10/04/2020, 16:00

Обновление информации о ситуации с коронавирусом

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся вышеуказанного порядка, просим
направлять их по электронному адресу школы: info@moscow.brookes.org (Москва),
info@saintpetersburg.brookes.org (Санкт-Петербург).
По вопросам, касающимся дистанционного обучения, просьба обращаться:
Brookes Moscow Lower School & Early Years Principal, Mark Broom

mbroom@moscow.brookes.org

Brookes Moscow Upper School Principal, John Downey

jdowney@moscow.brookes.org

Brookes Saint Petersburg Principal, Laura Rennard

lrennard@saintpetersburg.brookes.org

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и пожелать вам спокойной недели, и я с
нетерпением жду 6-го апреля, когда ваши дети смогут возобновить свою учебу с помощью
дистанционного обучения.

С наилучшими пожеланиями,

Чарли Кинг
Директор школы
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