
Вопросы и ответы 

Учебный год 2020-2021 на фоне коронавируса в Сдероте 

 

1.9 Открытие учебного года 

1. Учебный год откроется 1 сентября? 

Учебный год откроется как обычно, 1 сентября. 

 

2. В котором часу начнутся занятия? 

Занятия начнутся так же, как это принято обычно в данном учебном заведении 

 

Программа работы 

3. Как будут проходить занятия в детских садах и сколько дней в неделю? 

Занятия будут проходить как обычно, с воскресенья по пятницу. 

 

4. Сколько учебных дней будет в первых-вторых классах,  и в каком формате они будут 

проходить? 

Обучение будет проходить не менее 5 дней в неделю, с воскресенья по четверг, в 

обычном формате, не менее 33 часов в неделю, включая продленный день с обедом. 

Школы "Шикмим" и "Торани Модаим" будут заниматься также в пятницу. 

5. Сколько учебных дней будет в третьих-четвертых классах, и в каком формате они 

будут проходить? 

Обучение будет проходить в полном формате, классы будут разделены на группы до 18 

человек в группе. Обучение будет проходить 5 дней в неделю, не менее 33 часов с 

воскресенья по четверг (продленный день с обедом, не включая пятницу).  

6. Как будут учиться 5-6 классы? 

Обучение будет проходить в комбинированном формате, включающем минимум 

четыре дня обучения в школе и один день дистанционного обучения. Обучение в школе 

будет проходить в группах, до 18 учеников в группе. Чтобы обеспечить большее 

количество дней очного обучения, мы подготовили новые классы в школах (в а-Роэ – 

здание Бней Акива, в "Торани а-хадаш" – новый класс в коридоре, и пр.), а также 

городские учебные пространства (научный центр для девочек в "Торани а-хадаш",  

матнас для "Шикмим". Кроме того, будут использованы другие городские территории 

(бассейн, библиотека, центр музыки). 

В двух школах будут учиться в две смены в пятых-шестых классах: "Гиль Рабин" и "Торани 

хадаш" – первая смена с 8.00 до 12.00, вторая смена с 12.00 до 16.00. Необходимость 



двух смен связана с отсутствием учебных помещений (из-за большого количества 

капсул), а также из-за желания сократить количество дней дистанционного обучения.  

 

7. Как будут учиться седьмые-двенадцатые классы? 

Школа Готвирт будет проводить три дня очного обучения для каждой параллели и дни 

дистанционного обучения. Классы системы специального образования и классы 

программы "Шахар" ("Омец", "Мабар") учатся полную неделю. 

Школа системы "Амит" будет заниматься пять дней в неделю в две смены. Ученики 

специального образования будут заниматься пять полных дней. Пятница будет отведена 

под дистанционное обучение. Отделение "Кидум ноар" (программа "Ила") будет 

заниматься по смешанной системе (очное и дистанционное обучение) в соответствии с 

личной программой каждого ребенка. 

8. Будут ли занятия по пятницам? 

Большинство школ будут открыты 6 дней в неделю, при этом каждая школа 

проинформирует учеников о своем графике учебных часов. 

9. Почему есть различия между школами? 

Каждая школа получает бюджет на свою корзину часов – она зависит от количества 

учеников, количества классов, других показателей, которые влияют на разные бюджеты 

и программы. Вместе с директорами мы построили программу так, чтобы полностью 

использовать часы для каждой школы, а в некоторых случаях добавляли бюджеты, 

чтобы во всех классах города с первого по четвертый была единая недельная программа 

учебных часов.  

10. Как будет организована подвозка? 

Каждая школа получит отдельную подвозку. Все дети (ученики первых-вторых классов) 

должны предоставить справку о состоянии здоровья при посадке в автобус и быть в 

маске на протяжении всей поездки. В школах, работающих в две смены, будут подвозки 

в обе смены. 

11. Как будут учиться в ортодоксальных школах? 

Большинство классов в ортодоксальных школах города маленькие, и количество 

учеников не превышает 18 человек. Это позволяет учиться практически без изменений 

по сравнению с обычным годом. 

12. Получат ли медицинские помощницы ("сайят рофуит") разрешение работать в 

школах? 

Да, медицинские помощницы являются частью педагогического персонала 

образовательных учреждений, и они будут работать в те дни, когда школьники будут 

учиться.  

13. В скольких классах может преподавать учитель в старшей школе?  



Учителям можно работать в 5-ти постоянных классах. В исключительных случаях, 

увеличение количества классов будет возможно с разрешения гендиректора 

министерства образования. 

14. В скольких группах может учиться школьник?  

Школьникам можно будет учиться в 5 постоянных группах (обычный класс, 

спецализированный класс или группа) максимум. 

15. Будут ли индивидуальные занятия? 

Да, индивидуальные часы являются частью рабочего времени учителя. Каждая школа 

решит самостоятельно, как они будут предоставляться. 

16. Группы продленного дня будут работать в обычном режиме? 

Да, как и каждый год, для первых и вторых классов. 

17. Будут ли работать программы удлиненного учебного дня? 

Да, полностью для всех классов с первого по четвертый во все дни, кроме пятницы в 

некоторых школах. 

18. В этом году министерство просвещения будет требовать присутствие в школе? 

В рамках Закона об обязательном образовании ученик обязан посещать школу, кроме 

случаев, когда он пропускает занятия из-за болезни, карантина или по другой 

уважительной причине.  

Правила поведения в учебном заведении 

19. Нужно ли в этом году каждое утро подписывать декларацию о состоянии 

здоровья? 

Да, каждый родитель должен будет ежедневно отправлять ребенка в школу с 

декларацией о состоянии здоровья, подписанной вручную или в соответствии с 

требованиями школы.  

Ученики, приезжающие на подвозках, должны при посадке предоставлять декларацию 

о состоянии здоровья, подписанную родителями. В подвозке нужно ехать в маске (для 

всех возрастов, включая классы с первого до третий). 

20. Что мне делать, если ребенок кашляет или у него есть температура? 

Если есть кашель или температура, необходимо остаться дома. 

21. Обязан ли ребенок находиться в классе в маске? 

Да, начиная с четвертого класса необходимо носить маску. Вне класса и во время 

перемены маска необходима, начиная с третьего класса. 

22. Как гарантировать, что завтрак и обед будут проходить в чистой и безопасной 

обстановке? 



Школьники будут есть в классе, каждый за своим столом, каждый должен будет мыть 

руки до и после еды, и выбрасывать мусор за собой. Затем каждый должен будет убрать 

свой стол.  

23. Можно будет включать мазганы в классах? 

Да, кондиционеры могут работать в полном объеме, при необходимости можно 

оставлять открытыми окна для проветривания. Если нет возможности открыть окно, то 

кондиционер может работать и при закрытом окне. 

24. Как будут проводиться родительские собрания и школьные церемонии? 

Родительские собрания будут проводиться дистанционно, а церемонии будут проходить 

в классе, без присутствия родителей. 

25. Что делать, если школьник или педагог в течение дня почувствовали себя плохо? 

В случае, если ребенок в школе почувствует себя плохо, персонал должен изолировать 

его от остальных детей, и сообщить родителям, что его необходимо забрать. Если 

сотрудник почувствовал себя плохо, то он должен прервать работу.  

Необходимо провести уборку и дезинфекцию класса и помещений, где находился 

больной. 

26. Что делать, если у ребенка нет компьютера для дистанционного обучения? 

Сдерот лидирует в предоставлении компьютеров и телефонов школам религиозного 

сектора; они будут розданы в начале года в соответствии со школьными приоритетами. 

Система специального образования и отдел "Шахар" 

27. Как будут учиться школьники системы специального образования? 

Они будут учиться в обычном формате. 

28. Как будут учиться школьники с особыми потребностями, получающие  

образование в смешанных классах ("талмид мешулав") обычных школ?  

Школьники будут продолжать учиться в рамках обычных учебных заведений. 

29. Как будут учиться ученики классов "Шахар" в средней и старшей школе?  

Ученики классов "Шахар" будут учиться полную учебную неделю. 

 

Качественная программа Сдерота 

В рекомендациях минпроса на этот учебный год речь идет о двух очных днях учебы для 

школьников с пятого по двенадцатый класс. В Сдероте, под руководством мэра города 

Алона Давиди, зам.мэра Элада Калими и сотрудников отдела образования, поставили 

цель увеличить количество дней очной учебы. Это даст школьникам возможность 

общения, лучшего эмоционального развития, и это очень важно после лет эскалации и 

коронавирусного карантина .  



Чтобы осуществить этот план, муниципалитет инвестирует более 1 миллиона шекелей в 

создание дополнительных мест учебы, на программу удлиненного учебного дня, на 

подвозку в две смены в ряды школ и др. Кроме того, каждая школа получает два кружка 

для каждого ребенка в четвертых-пятых классах, усиление преподавания научных 

дисциплин, молодежные движения будут работать для всех детей четвертых-шестых 

классов и пр. 

Это нестандартное решение, сочетающее формальное и неформальное образование, 

даст детям оптимальные возможности для обучения.   

 


