
Здравствуйте! 
 
Надеюсь, в вашей семье все хорошо!  Вполне естественно, что у родителей, 
опекунов, учащихся, учителей и сотрудников есть много вопросов касательно 
открытия школ Департамента образования г. Нью-Йорка (NYCDOE) в сентябре.  
 
Каждый школьный округ штата Нью-Йорк разрабатывает свой план по открытию 
школ. Школьные округа (и школы) при составлении своих планов руководствуются 
ВРЕМЕННЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛАХ С 
ПРЕДПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО (PRE-K) ПО 12 КЛАСС НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ В СВЯЗИ С COVID-19 (см. 
Приложение).  Руководящие принципы каждого плана будут сосредоточены на 
здоровье и безопасности учащихся, учителей и персонала.  Для этого необходимо 
соблюдать определенный протокол.  
 
Примите во внимание, что ситуация с COVID-19 является нестабильной, и 
рекомендации по открытию школ могут измениться в любое время.  Тем не менее, 
я хотел бы ознакомить вас с основными очертаниями нашего плана на сентябрь, 
чтобы вы в течение августа могли принять информированное решение об отказе 
от обучения ребенка (или согласия) в школе.  Приведенная ниже информация 
является схематической - наш окончательный план будет соответствовать 
рекомендациям и протоколу возобновления занятий Департамента 
здравоохранения г. Нью-Йорка (DOHMH)/NYCDOE.   
 
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ: 
 
Школы штата Нью-Йорк могут быть открыты только для предоставления 
смешанной модели дистанционного и очного обучения: мы понимаем, что 
открытие школы нетрадиционным образом будет сопряжено с трудностями, и 
никакая модель не сможет отвечать потребностям каждого учащегося и 
семьи.  При этом, принимая во внимание ваше мнение, высказанное в ходе 
недавнего опроса, в пользу наиболее последовательного учебного процесса в 
школе (с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию и 
указаниями NYSDOH), мы выбрали 1-6-дневную смешанную 
модель/расписание. 
 
В каждом из наших традиционных классов (603, 604, 605 и пр.) занимается  
по 33 ученика.   
 
Каждый класс будет в алфавитном порядке разделен на группу A (11 учащихся, 
например, 603 A) 
 
группу B (11 учащихся, например, 603 B)  
 



группу C (11 учащихся, например, 603 C)  
 
Каждая группа будет заниматься по своему расписанию очного/дистанционного 
обучения.  То есть, все ученики группы A будут посещать школу в дни 1 и 2; 
ученики группы B – в дни 3 и 4; группы C – в дни 5 и 6.  Учащиеся группы D 
будут заниматься по отдельному расписанию полного дистанционного обучения. 
 
 
1-6-дневная смешанная модель: 
 
IP= In-person (очное обучение в школе)   RL= дистанционное обучение  
(из дома) 
 
День:                1              2                3                 4                5                6 
 
Группа A:         IP            IP              RL              RL             RL              RL 
 
Группа B:         RL           RL              IP              IP              RL              RL 
 
Группа С:         RL           RL              RL              RL             IP               IP 
 
 
Группа D:         RL           RL              RL              RL             RL              RL 
(учащийся выразил согласие на полное обучение RL) 
 
* Преподаватели и сотрудники будут присутствовать в школе ежедневно 
 
Ежемесячный календарь занятий будет предоставляться заранее, чтобы учащиеся 
и семьи могли соответственно подготовиться к дням очного обучения.   
Мы предпримем меры, чтобы дни очного обучения братьев и сестер совпадали. 
Учащиеся получат свое расписание/группу заранее до первого дня занятий в 
школе. 
 
Примерное расписание буде выглядеть так (на момент написания этого 
письма учебные курсы и время еще не определены): 
 
8:00AM: Прибытие учащихся с использованием нескольких входов в 
здание.  Каждое утро ученики будут выстраиваться с соблюдением социального 
дистанцирования у назначенного им входа в здание школы.  Перед входом в 
здание у каждого ребенка будет измерена температура, и он должен будет надеть 
маску.  Если у ребенка температура 100 * F (37,7 С) или выше, вход в здание 
вместе с остальными детьми ему разрешен не будет; вместо этого его направят в 
кабинет медсестры и свяжутся с родителями/опекунами.  Семье будет сообщен 
соответствующий протокол NYCDOH для соблюдения его требований.  При входе в 



здание и следовании по коридорам/лестничным маршам до своего класса дети 
будут соблюдать правила социального дистанцирования.  Для соблюдения этого 
правила утренний вход и дневной выход из здания школы будут контролироваться 
школьным персоналом как внутри, так и снаружи здания. 
 
8:00AM-8:40AM: Учащиеся из группы, состоящей из 11 детей, прибывают в 
назначенный класс и рассаживаются в соответствии с правилами социального 
дистанцирования. Учебный день начинается с урока социально-эмоционального 
развития (укрепление навыков сотрудничества/консультации), нацеленного на 
придание детям чувства уверенности и готовности к занятиям.   
 
8:40AM-9:20AM: Урок 1: дети остаются в своих классах большую часть 
дня.  Учителя приходят в классы.  Каждый день 2-дневного учебного цикла в 
школе будет включать в себя занятия по английскому 
языку/математике/естествознанию/обществознанию, а также одно или несколько 
из следующих занятий - развивающий электив/санпросвещение/иностранный 
язык/физическое воспитание.  На данный момент (это может измениться в 
сентябре) запланированы уроки учителей элективных курсов 
(оркестр/хор/искусство/компьютер/курсы stem/танцы), которые также будут 
приходить в классы. 
 
 9:20-10:00AM:  Урок 2 
10:00-10:40AM: Урок 3 
10:40-11:20AM: Урок 4 
11:20-12:00PM: Урок 5 
12:00-12:40PM: Урок 6 
12:40-1:20PM:   Урок 7 
1:20-  2:00PM:  Урок 8 
2:00-  2:20PM:  Роспуск с соблюдением правил социального дистанцирования 
через назначенные каждой учебной группе лестничные марши/выходы. 
 
Ожидание обновленных руководящих принципов до принятия 
финального плана: 
 
Протокол: 
 
Ланч. В расписании каждого класса ежедневно будет 40-минутный перерыв на 
ланч.  Мы ждем руководящих указаний о наиболее безопасном способе 
проведения этого перерыва, включая протокол, регулирующий прием ланча 
учащимися, а также возможность выделения времени для каждой учебной группы 
для проведения времени в школьном дворе или спортзале.  Финальный протокол 
будет соответствовать рекомендациям CDC/NYCDOE касательно перерывов на 
ланч/свободного времени.  
 



Физическое воспитание. Предусматривается для каждой учебной группы.   
В настоящее время мы ожидаем руководящих указаний по организации занятий 
физвоспитания.  
 
В режиме дистанционного обучения (дома) для учебных групп (A/B/C) будет 
задействовано асинхронное обучение на платформе Google classroom. 
 
Учащиеся группы D (полное дистанционное обучение) будут получать сочетание 
синхронного (в прямом эфире) и асинхронного обучения.  Полное расписание RL 
еще не готово, и пока нет конкретных сведений о количестве занятий в прямом 
эфире в течение учебной недели.  
 
Средства индивидуальной защиты (PPE). Мы ожидаем, что они будут 
доступны для учащихся/учителей и персонала (маски/уголки для дезинфекции 
рук/мыло-полотенца во всех туалетах). 
 
Учащиеся/учителя/сотрудники должны будут носить маски в течение всего 
дня (кроме времени приема ланча). 
 
Мы ожидаем, что к сентябрю наши школьные партнеры предоставят полный 
график уборки. 
 
Учителя/сотрудники и учащиеся будут проинформированы о надлежащем 
протоколе по охране здоровья и безопасности (мытье рук/прикрывание рта 
при кашле/социальное дистанцирование/процедуры приема ланча и пр. во время 
их первого очного посещения школы). 
 
Транспортные услуги (желтый школьный автобус) будут организованы 
Отделом школьного транспорта (OPT) на основе финального плана открытия 
школы до начала занятий. 
 
По мере поступления новой информации я буду держать вас в курсе. 
 
См. также ответы на вопросы касательно открытия школы в приложении.  
 
Благодарим вас за терпение! Мы предпринимаем все усилия, чтобы обеспечить 
нашим ученикам максимально возможный безопасный учебный процесс в 
предстоящем учебном году. 

 
 
С уважением, 
 
Vincent Suraci 
директор JHS 157 
 


