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Уважаемый родитель/опекун 
 
Возвращение в школу: август 2020 г. 

 

Вам, вероятно, известно, что заместитель первого министра сделал заявление в парламенте в 
среду, 23 июня 2020 года, в отношении возобновления обучения в школах в августе этого года. Он 
сообщил, что в результате продолжающегося улучшения ситуации по борьбе с пандемией Covid-
19, достигнутого в Шотландии, и при условии, что мы, как страна, будем успешно продолжать эту 
борьбу, мы должны подготовиться к тому, чтобы все ученики возобновили обучение в школе 12 

августа, хотя продолжение работы по подавлению вируса на национальном уровне остается 
нашей актуальной задачей. 

 
Школы будут продолжать готовить планы на случай непредвиденных обстоятельств и сообщат вам 
информацию о них, если произойдет какой-либо сбой в нашем прогрессе по подавлению вируса в 
Шотландии, в каком случае школы не будут в состоянии вновь открыться полностью, как было 
объявлено на этой неделе. Этот риск по-прежнему присутствует, как было указано в заявлении 
заместителя первого министра в среду. Кроме того, Абердиншир в ближайшем будущем 
опубликует Местный поэтапный план работы с изложением тех шагов, которые будут предприняты 
в том случае, если мы не сможем осуществить полное возобновление обучения в школах в 
августе. 

 
Многие родители и опекуны будут по-прежнему испытывать беспокойство относительно Covid-19, и 
мы будем продолжать следовать всем рекомендациям, выданным шотландским правительством и 
органами общественного здравоохранения Шотландии. Многие вопросы по-прежнему остаются 
открытыми, и мы надеемся получить ответы на них как можно скорее. Более того, мы ожидаем, что 
в ближайшие дни и недели будут опубликованы дополнительные рекомендации и руководства, и 
мы будем распространять эту информацию по обычным каналам связи Совета в течение всего 
периода летних каникул, по мере необходимости. 

 
Я понимаю, что ситуация с Covid-19 оказалась весьма сложной для многих семей, родителей и 
детей, и благодарю всех вас за вашу постоянную поддержку ваших школ в течении этого времени. 

 
С уважением 

 
Лоуренс Финдли 

Директор Отдела по образованию и работе с детьми 

 

Служение Абердинширу от гор до моря — самое лучшее в Шотландии 
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