Указания относительно процедуры проведения тестов в последнюю неделю
школьных занятий, а также перехода на оптимизированную процедуру
проведения тестов «Леденец» после рождественских каникул
Уважаемые родители!
Благодаря совместным усилиям всех участников, а значит, и вашему участию, вплоть
до конца года школьные занятия проходили в очном формате. Поэтому в уходящем
году мы хотели бы сердечно поблагодарить вас за вашу поддержку.
Благодаря хорошо налаженной коммуникации между лабораториями, школой и вами
до сих пор удавалось своевременно доводить до всех участников информацию,
касающуюся передачи результатов тестов, благодаря чему в случае положительного
результата анализа дети могут сразу же после этого снова посещать занятия при
обеспечении максимально высокого уровня защиты здоровья всех учащихся. Если изза высокой загруженности лабораторий в отдельных случаях имели место задержки с
передачей результатов анализа или если такие задержки будут происходить в
будущем, мы просим вас отнестись к этому с пониманием.
Начиная с 10 января 2022 г. мы вводим упрощенную процедуру проведения тестов
методом «Леденец», суть которой заключается в том, что теперь ученики по утрам
должны будут сдавать в дополнение к групповому анализу еще и индивидуальный
анализ для того, чтобы в случае положительного результата группового анализа
индивидуальный анализ мог быть сразу проверен лабораторией. Мы уже
информировали вас об этом в связи с электронным письмом министерства школ и
образования земли Северный Рейн-Вестфалия от 16 ноября 2021 г. Таким образом, в
случае положительного результата группового теста вам как родителю или опекуну
больше не нужно будет отдавать в школу индивидуальный анализ. Теперь в случае
положительного результата группового анализа ваши дети не должны будут на
следующий день оставаться дома на самоизоляции. Конкретно это означает
следующее: все учащиеся, у которых результат индивидуального анализа оказался
отрицательным, смогут уже на следующее утро снова посещать занятия.
Вы как родитель или опекун получите результаты теста напрямую из лаборатории на
основании зарегистрированных данных учащегося.
Для этого необходимо, чтобы ваши контактные данные, хранящиеся в школе,
всегда оставались актуальными, в связи с чем мы просим вас своевременно
сообщать администрации школы об их изменении.
В связи с оптимизацией процедуры проведения тестов мы также настоятельно просим
вас в первое время после введения оптимизированной процедуры воздержаться от
прямых обращений в лаборатории для получения результатов тестов и в случае
необходимости обращаться за соответствующей информацией в школу.
Кроме того, мы обращаем ваше внимание на следующие изменения в графике
проведения тестов:
1. График проведения тестов в последнюю неделю перед рождественскими
каникулами
В последнюю неделю перед каникулами, 22 декабря 2021, все дети примут участие в
сдаче группового анализа. Этим мы хотим обеспечить, чтобы ваши дети отправились на
каникулы максимально защищенными. Обзор изменений в графике проведения тестов

вы можете найти на образовательном портале. До рождественских каникул еще
действует известная вам процедура. Это значит, что в случае положительного
результата группового теста вам необходимо принести в школу индивидуальный анализ
вашего ребенка.
Если в последний день занятий вашему ребенку еще нужно будет сдать
индивидуальный тест для раздельного анализа группы, мы обращаем ваше внимание
на то, что результаты этого индивидуального теста будут переданы лабораторией
вам напрямую утром следующего дня, 24 декабря 2021. Вы как родители должны
будете предпринять необходимые дальнейшие шаги в случае положительного
результата индивидуального анализа.
2. График проведения тестов в первую неделю после рождественских каникул
Чтобы начало школьных занятий в новом году было максимально безопасным для
здоровья ваших детей, в понедельник, 10 января 2022, все учащиеся должны будут
сдать групповой и индивидуальный анализ в рамках теста ПЦР методом «Леденец».
После этого со следующей за этим среды продолжит действовать известный вам,
опубликованный на образовательном портале график проведения тестов. Просим вас с
пониманием отнестись к тому, что повышенная нагрузка на лаборатории из-за большого
количества сдаваемых тестов может привести к задержкам с передачей результатов
индивидуальных тестов. Учащиеся, которые оказались в группе с положительным
результатом группового теста и чей результат индивидуального теста еще не получен,
остаются до вторника, 11 января 2022, на так называемой «домашней самоизоляции»,
пока не будет получен результат индивидуального теста.
Вы можете внести вклад в общую борьбу с коронавирусом и дополнительно повысить
шансы вашего ребенка на то, чтобы вернуться к школьным занятиям здоровым и
отдохнувшим, если во время рождественских каникул будете регулярно пользоваться
возможностями сдачи тестов, предусмотренными для граждан.
При возникновении безотлагательных вопросов обращайтесь к нам.
Мы желаем вам мирных и радостных праздников и хорошего начала Нового года.
С уважением,
администрация школы

