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Информация в  отношении Корона - вируса.   

 

Нашим главным приоритетом является здоровье наших учеников,   детей, а так же всех, 

кто  активно участвует в работе муниципалитета, их семей и нашего сообщества.  Мы 

внимательно следим за распостранением  Covid-19, и этим письмом мы хотим 

проинформировать и подготовить вас к тому, как мы можем наилучшим образом 

справиться с распространением инфекции. Мы рекомендуем вам использовать schooloft, 

unikum. и веб-сайт (www.horby.se) для обмена текущей информацией. 

 

Мы ежедневно оцениваем ситуацию, основываясь на рекомендациях должностных лиц, 

политиков и властей, и при необходимости, будем принимать меры,   руководящие 

принципы и решения. 

 

Вопрос,  который, как мы знаем, интересуют многих, "закроют ли школы?" 

 

Орган общественного здравоохранения, по состоянию на сегодняшний день  не 

рекомендует закрывать школы и видит важность продолжения школьного обучения в 

нормальном режиме.  Сегодня основное внимание уделяется сокращению 

распространения инфекции среди пожилых людей в обществе, а также сокращению 

географического распространения инфекции. Важно, чтобы мы все взяли на себя 

ответственность за это и призываем вас последовать совету Управления общественного 

здравоохранения. (Folkhalsomyndigheten.se) 

 

Мы, конечно, готовимся к возможному переходу на дистанционное обучение, мы должны 

быть готовы к этому,  если  данные  меры  будут признаны  необходимыми. Вы должны 

быть уверены, что ваши дети будут продолжать получать качественное обучение и 

поддержку. 

 

Возможное закрытие муниципальных «физических» дошкольных учреждений, 

домов отдыха и школ и переход на дистанционное обучение 

 

 Хёрби коммуна, являясь главой муниципалитета,   может приостановить деятельность 

школ    из-за корона- вируса по следующим основаниям: 

 

•  большая часть персонала отсутствует из-за корона-вируса, в связи с чем не  

представляется  возможным проводить обучение 

• на основании рекомендаций врачей  инфекционного контроля, чтобы предотвратить 

распространение инфекции 

•   школа находится в районе, который  было решено оградить,  Управлением 

общественного здравоохранения 

•  по рекомендации Управления общественного здравоохранения. 

 

Правительство  имеет право   закрыть дошкольные учреждения и школы 

 



 

   

  
  

  

   
 

 

С целью того, чтобы  Швеция была готова к ухудшению ситуации с инфекцией, Риксдаг 

19/3 принял новый закон. На основании принятого закона,  при чрезвычайных ситуациях 

в мирное время,  правительство имеет право издавать нормативные акты, требующие, в 

частности,  от дошкольных учреждений, школ и центров досуга,  временно быть 

закрытыми, на национальном, региональном или муниципальном уровнях. 

 

Если  будет принято решение о закрытии дошкольных учреждений, школ, центров 

досуга, дополнительное забота  и уход должны быть организованы для тех детей, которые 

в этом нуждаются,  с целью поддержания   социально значимых видов деятельности. 

Что это означает, если дошкольные учреждения, центры досуга и школы   временно будут 

закрыты: 

1. Дистанционное обучение будет проводиться во всех классах с F-9 класса, пока не будет 

получена иная   информация. 

2. Учащимся и детям опекунов с социально важными функциями будет предложено 

обучение в школе, а также  в дошкольных  и центрах досуга.   

 

Как работает дистанционное обучение? 

Дистанционное образование - это форма обучения, которая предполагает физическое 

разделение учителей и учеников.   Для функционирования дистанционного обучения и 

преодоления расстояния между учениками и учителями и для передачи содержания курса  

используются различные типы носителей (например, печатные материалы, 

аудиовизуальные материалы, компьютеры и сети) . Студенты все еще следуют 

расписанию обучения. 

 

Как дети знают, что делать? 

 

В частности, благодаря цифровым технологиям, таким как Google Classroom и Schoolsoft, 

unikum,  студенты и преподаватели будут иметь двустороннюю связь, где расписание, 

планы уроков, задания и посещаемость документируются и отслеживаются. 

 

Что это значит для меня как опекуна. 

Обеспечить наилучшие условия для получения знаний для вашего ребенка, что  включает 

в себя, по мимо прочего,  сон,  активность и    правильное питание. Предается особое 

значение использованию  schooloft, unikum и веб-сайта. 

 

Как работает отсутствие / присутствие 

Как опекун, вы уведомляете об отсутствии ребенка в  соответствии с текущим 

распорядком через schooloft и unikum. 

 

Если у вас есть вопросы 

Как опекун, у вас есть возможность для поддержания контактов со всем школьным 

персоналом, как обычно, через schooloft и unikum. . 

Для вас "с социально значимой функцией" 

Для домохозяйств, которые нуждаются в дополнительных деньгах для 

функционирования общины, вашим детям будут предложены «физические» дошкольные 

учреждения, центр досуга   и школа. Анкета будет разослана по через unikum,  SchoolSoft, 

где мы проводим опрос, чтобы облегчить планирование помещений и  персонала. 

Что такое социально важная функция 



 

   

  
  

  

   
 

 

Социально важный бизнес - это бизнес, который должен функционировать либо для того, 

чтобы мы не попали в серьезные кризисы, либо для борьбы с кризисами, когда они 

происходят.  В MSBFS (2015: 5) 

Где будет мой ребенок, если закрытие станет актуальным? 

Если такая ситуация произойдет, вы найдете всю информацию на сайте schooloft, unique 

и на сайте муниципалитета. 

 

Мы понимаем, что не существует решения, способного удовлетворить интересы всех. Со 

своей стороны, мы  делаем   все возможное, чтобы учесть интересы всех и, при 

необходимости,   разрешить конкретные ситуации. Надеемся на   дальнейшее хорошее 

сотрудничество между дошкольными учреждениями, школами и центрами досуга.   

 

 

Кэролайн Окессон Ларссон 

 Глава администрации и руководитель школы, муниципалитет Хёрби 
 


