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Понедельник, 17 августа 2020

RE: Добро пожаловать в 2020-2021 учебный год
Уважаемые родители школ Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg!
Позвольте мне поприветствовать наши текущие и новые семьи в начале нового академического
года 2020 – 2021 в школах Brookes Moscow и Saint Petersburg. Я надеюсь, что вам всем удалось
отдохнуть и насладиться каникулами, несмотря на ограничения, с которыми мы все столкнулись.
В начале моего письма я бы хотел выразить благодарность всему персоналу и семьям за их
терпение и гибкость в принятии ограничений, с которыми мы столкнулись за последние 6
месяцев в связи с пандемией. Все это время мы все вместе учились преодолевать сложности в
процессе работы и обучения в сложившихся обстоятельствах.
Наша школа строго следует требованиями и предписаниям российских властей, в связи с чем я
хотел бы прояснить вам ограничения, с которыми мы все еще сталкиваемся в настоящее время,
и которые мы стремимся соблюдать в наилучших интересах наших учащихся.
Текущий статус школы Brookes Moscow: Московская школа открывает свои двери для ВСЕХ
учеников классов Pre-Nursery - Year 12 в понедельник, 31 августа 2020 г. с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований. Мы приглашаем всех учеников и их семьи в
указанное ниже время. Просим обратить внимание, что автобусное сообщение начнется не ранее
вторника, 1 сентября 2020.
Классы Pre-Nursery - Years 2
Классы Years 3 - 6
Классы Years 7 - 12

прибытие в 08:30
прибытие в 09:00
прибытие в 09:30

Школа Brookes Saint Petersburg: текущий статус школы в Санкт-Петербурге остается неизвестным.
В соответствии с требованиями властей для организаций, реализующих программы
дополнительного образования, мы не можем впускать учеников в здание школы. Мы направили
обращение в адрес местных властей с просьбой разрешить нам открыть школу в понедельник, 31
августа, и сейчас ждем ответа. Как только появится дополнительная информация, мы сообщим
вам, и как только разрешение будет получено, мы откроем двери для наших учеников.
В результате, мы будем работать по “полному расписанию”, но в удаленном режиме. Школьные
расписания будут подготовлены и направлены руководителями учебных подразделений и
преподавателями в течение ближайших двух недель.
Обе школы полностью укомплектованы иностранными и местными сотрудниками на
предстоящий учебный год. Значительное количество наших учителей уже находятся в обоих
городах и готовы начать работу в школах. Тем не менее, во многих странах ситуация с пандемией
до сих пор препятствует доступу к нам. Мы изо всех сил работаем с властями, чтобы как можно
скорее доставить всех сотрудников в Россию. Таким образом, некоторые классы будут работать в
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рамках смешанной модели обучения, в соответствии с которой дети будут получать образование
в школе (в Москве) и соответствующим образом контролироваться школьным персоналом.
Однако основной учитель в это время может проводить урок удаленно из другой страны. Как
упоминалось ранее, все уроки в школе в Санкт-Петербурге будут дистанционными до тех пор,
пока мы не получим уведомление об открытии школы.
Для информации:
Дистанционное обучение - учитель и ученики общаются удаленно с помощью “Google Meet” во
время всех уроков; уроки проходят полностью онлайн.
Смешанное обучение - ученики будут находиться в школе под наблюдением школьных
педагогов; некоторые преподаватели будут преподавать в школе, но некоторые из удаленных
мест.
Дополнительная информация, касающаяся всех аспектов обучения в обеих школах, будет
направлена вам тремя директорами школ:
John Downey - Upper & Senior School Principal for Brookes Moscow
Laura Rennard - Early Years & Lower School Principal for Brookes Moscow
Mark Broom - Principal for Saint Petersburg
Руководство для семей в обеих школах находится на стадии завершения в департаменте
Маркетинга и коммуникаций и будет направлено вам в электронном виде в понедельник, 24
августа 2020 года на русском и английском языках; корейский перевод будет предоставлен позже
в сентябре. В данном руководстве вы найдете важную информацию о работе школ и ожиданиях
в отношении обучения в обеих школах.
Дополнительная информация и обновления:
Транспорт
(Москва) В связи с некоторыми ограничениями, автобусное сообщение начнется в школе со
вторника, 1 сентября 2020 года. Прямым контактным лицом для бронирования места в нашем
школьном автобусе является Виктория Клименко, с которой можно связаться по электронному
адресу: schoolbus@moscow.brookes.org В первой половине триместра мы ограничены только 14
автобусными маршрутами, поэтому Виктория приложит все усилия, чтобы удовлетворить
транспортные потребности как можно большего числа наших учеников. Транспортная политика
Brookes
Moscow
вы
сможете
найти
на
нашем
сайте
по
адресу
https://moscow.brookes.org/procedures-and-policies/ Наша транспортная компания будет
работать в соответствии с правилами, установленными Роспотребнадзором.
Школьная форма
Михаил Митин, наш новый директор по маркетингу и развитию, организовал работу нового
поставщика школьной формы. В результате единый сервис школьной формы теперь будет
полностью онлайн, и в течение следующей недели всем родителям будет направлена ссылка на
интернет-магазин. Школьная форма доставляется этой компанией в тот же или на следующий
день. Обратите внимание, что вся форма является обязательной, а полные требования к
внешнему виду обучающихся можно найти в единой политике, которая доступна на нашем вебсайте: https://moscow.brookes.org/procedures-and-policies/ Новая форма для обеих школ будет
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иметь логотип “Brookes Russia”, а некоторые стили и материалы были обновлены и улучшены.
Семьи, у которых уже есть подходящая форма, не обязаны сразу покупать новую. Мы полностью
осознаем, что с приходом новой компании и внедрением положения процедуры, связанной с
ношением формы (а также с имеющимися на складе товарами), школьная форма может быть не
полностью готова к началу учебного года. С учетом этого, мы постараемся обеспечить, чтобы все
ученики были в правильной форме к 28 сентября 2020 года.
Питание
В этом году наша кейтеринговая компания продолжит работу в обеих школах под опытным и
выдающимся руководством ООО «Правильная кухня» и их преданной команды. Константин
Кривошонок (один из директоров кейтеринговой компании) провел лето, обновляя меню и
услуги питания, а также новое оборудование для обеих площадок. Кроме того, он будет рад
открыть специальное кафе для родителей в Санкт-Петербурге.
Оплата образовательный услуг
Поскольку новый учебный год начинается в понедельник, 31 августа 2020 года, просим все
текущие и новые семьи, не оплатившие обучение в новом году, произвести оплату до пятницы,
24 августа. Для оплаты следующих периодов, мы будем связываться с вами индивидуально.
COVID-19
С целью подготовки к возвращению в школу, находясь под контролем требований нормативных
актов по COVID-19, и я рад сообщить, что мы будем принимать меры предосторожности для
обеспечения безопасности всех семей и сотрудников нашего сообщества. Список рекомендаций
по организации работы образовательных организаций вы сможете найти в конце моего письма в
приложении.
Мы очень рады вернуться для начала нового года, наши новые сотрудники уже в пути, процедуры
и политика были уточнены, и мы серьезно сосредоточились на повышении стандартов во всех
аспектах нашей школьной жизни. “Добро пожаловать в Brookes!”- нашим новым семьям, “добро
пожаловать обратно!” - нашим существующим семьям. Мы почти готовы начать этот
фантастический год, и мне остается только сказать …
Be Brookes!

С наилучшими пожеланиями,

Чарли Кинг
Директор школы
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Приложение

Рекомендации по организации работы образовательных организаций
в условиях сохранения рисков COVID-19

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и российских властей

(Академические процессы выделены синим цветом)
1. Уборка и дезинфекция помещений обеих школ перед началом учебного года;
2. Закрепление для каждым классом собственного кабинета для занятий (за исключением
специальных предметов). Исключение общения обучающихся из разных классов;
3. Поддержание необходимого количества детей в каждом классе;
4. Исключение формирования вечерних групп из учеников разных классов;
5. Исключение проведения массовых мероприятий;
6. Обеспечение проведения ежедневных “утренних фильтров” с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их
родителей с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив
скопление детей и их родителей при проведении “утреннего фильтра”;
7. Установка при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
8. Пересмотр расписания – для каждого класса установить собственное время приема пищи
и перемен;
9. Незамедлительно изолировать учащихся с признаками респираторного заболевания до
прибытия медиков или до того, как ребенка заберут родители;
10. Максимальное предоставление детям возможности находиться на свежем воздухе (с
учетом погодных условий), проведение спортивных занятий на открытом воздухе;
11. Дезинфекция учебных классов будет происходить во время перерывов (обработка
дверных ручек, поверхностей);
12. Дезинфекция воздушной среды;
13. Регулярное проветривание помещений в отсутствии детей.
14. Регулярная дезинфекция обеденных столов, приборов и посуды;
15. Всю столовую посуду необходимо мыть в посудомоечной машине;
16. Работа сотрудников столовой в масках и перчатках;
17. Вода: дезинфекция кулеров;
18. Постоянное наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах.
19. Все посетители и семьи должны носить маски во время нахождения в местах общего
пользования школьного здания и при перемещении между такими зонами.
20. Все сотрудники обеспечены масками для ношения. Ученики не обязаны носить маски
(Интервью мэра г. Москвы Сергея Собянина телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) в четверг, 13
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августа 2020 г.) Родителей, которые хотели бы, чтобы их дети носили маски в школе,
просим предоставить им маски.
21. Педагогическая работа по гигиеническому воспитанию обучающихся.
22. Персонал будет регулярно контролироваться и в обязательном порядке проходить тесты
на COVID-19 каждые две недели в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
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